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ВВЕДЕНИЕ
В «Экологической доктрине Российской Федерации»1 определено, что
«устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены
только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и
последовательно реализовывать единую государственную политику в области
экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем
должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и
общества». В качестве основных задач региональной политики в области экологии ставятся «экологически приемлемое размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов и максимальное использование возможностей
и специфики субъектов Российской Федерации для устойчивого развития страны.
Для этого необходимы:
внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа
управления природными комплексами;
концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже трансформированных землях и в районах с развитой инфраструктурой;
резервирование на основе эколого-экономического обоснования, в том
числе исключение из хозяйственного использования, территорий, еще не освоенных или мало затронутых хозяйственной деятельностью, либо непревышение
экологической емкости природных систем при освоении этих территорий;
учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе
территориального планирования;
расширение практики использования местных природных, сырьевых и
энергетических ресурсов на основе экологически чистых технологий…»1.
Такая постановка задач побудила авторов углубить геоэкологический
анализ природно-социально-экономических систем столицы Республики Мордовия города Саранска2 с целью разработки проекта формирования его культурного ландшафта.
Под культурным ландшафтом авторы понимают географические образования, возникающие вследствие наложения на природный ландшафт результатов деятельности человека. Даже при сознательном изменении свойств геокомплексов в культурном ландшафте часто возникают и развиваются деструктивные геоэкологические процессы. Это может быть связано с двумя группами
причин: ландшафтными (устойчивость геокомплексов, их природный потенциал, географическое соседство и др.) и антропогенными (особенности организации технических систем). Развитие геоэкологической ситуации в культурном
1

(3044).
2

Экологическая доктрина Российской Федерации // Рос. газ., 2002. 18 сент., № 176

Более обобщенный анализ дан ранее в коллективной монографии «Геоэкология населенных пунктов Республики Мордовия» [2001].
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ландшафте под влиянием геотехнических систем носит, как правило, сложный
характер, и происходящие в них изменения проявляются во всех компонентах.
В этом случае речь должна идти об исследовании комплексных геоэкологических проблем. В то же время в зависимости от основного изменяющегося компонента выделяются геоэкологические проблемы, связанные с отдельными
компонентами ландшафта: литогенной основой, атмосферой, поверхностными
и подземными водами, почвами, растительностью или животным миром.
Последовательное сопоставление состояний культурных ландшафтов
позволяет выявить их пространственно-временную эволюцию. Важнейшими
временными аспектами геоэкологического анализа состояния культурного
ландшафта являются: 1) выявление свойств и степени разнообразия ландшафтных условий; 2) характеристика природных ресурсов; 3) определение
уровня и характера антропогенной трансформации природных комплексов в
предшествующие временные срезы хозяйственного освоения ландшафтов; 4)
установление причин возникновения сложных (неблагоприятных) геоэкологических ситуаций в культурном ландшафте – природно обусловленных и вызванных функционированием промышленных, транспортных, селитебных и
других типов геотехнических систем; 5) определение времени возникновения
конфликтных ситуаций (прошлые, унаследованные, современные) и характера
проявления деструктивных процессов (эпизодические, периодические, кратковременные, длительные); 6) оценка интенсивности развития геоэкологических
ситуаций; 7) выделение приоритетных эколого-социально-экономических проблем планирования культурного ландшафта.
Главными особенностями культурного ландшафта с геоэкологической
позиции, согласно В. А. Николаеву [2000], являются: а) гармонизация природной, социальной и производственной подсистем; б) оптимальное и устойчивое
функционирование; в) минимизация деструктивных процессов; г) здоровая среда обитания; д) наличие постоянного мониторинга; е) антропогенная регуляция,
охрана и уход; ж) высокое художественное достоинство пейзажного облика.
Эволюция культурного ландшафта Саранска (как и многих других городов России) характеризуется тем, что он утратил преемственность между двумя
основными этапами своего развития. Следы Саранска как традиционного русского провинциального города (середина XVII – 1920-е гг.) почти не прослеживаются в городе современном (1960 – 1990-е гг.). Культурный ландшафт Саранска начала XXI в. – это крупномасштабная пространственная структура, основанная на функциональном зонировании территории и внутригородских коммуникациях.
На каждом этапе своей эволюции Саранск сталкивался с проблемами взаимодействия природной и искусственной среды. В середине XVII столетия выбор места строительства саранской крепости был напрямую связан с характером ландшафта – северной лесостепи, имеющей развитую сеть мелких рек. Луговые степи издревле притягивали скотоводов и земледельцев из центра Руси,
здесь проходили важнейшие торговые пути, связывавшие государства и народы. Для защиты колонистов от кочевников на берегу р. Саранки недалеко от ее
впадения в р. Инсар на сторожевой черте была построена крепость [Воронин,
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1961]. Рельеф и наличие водотоков не только имели военно-стратегическое
значение, но и во многом определили прокладку транспортных и пешеходных
путей в городе-крепости. Водоемы служили границами города, элементами его
фортификации. После реконструкции Саранска в начале XIX в. сформировалась квартальная планировка, также подчиненная вмещающему ландшафту –
рельефу и гидрографической сети. Берега водоемов стали использоваться для
ремесленной деятельности. В XVII – XIX вв. слободы и жилые кварталы нижней части города (южнее р. Саранки) были наименее благоприятными по ландшафтным условиям (территория заболоченная, подтопляемая, питьевая вода
низкого качества). Территория улицы Кузнечной (ныне участок между улицами
Московской и Красной), интенсивно использовавшаяся для размещения производств, была загрязнена. В конце XVIII в. в северо-восточной части города (в
районе современной ул. Полежаева) начали создаваться кожевенные и мыловаренные заводы. Позже здесь стали работать также и поташные заводы. Активизация производства привела к появлению новых неблагополучных в экологическом отношении зон.
На протяжении XIX столетия в городе происходили упорядочение квартальной планировки и насыщение пространственной среды. Итогом градостроительного развития Саранска стало гармоничное соотношение естественного
ландшафта и искусственных объектов. Выделился архитектурный ансамбль городского центра – общественные здания и комплексы, площадь и сквер, расположенные по ул. Базарной. Развитие городского хозяйства и производства в
1900-е гг. привело уездный город к более серьезным экологическим проблемам.
Расширявшиеся кожевенное и мыловаренное производства были сосредоточены на ул. Заводской (ныне Рабочая). Для капитального строительства в заболоченной пойме р. Инсар требовались специальные инженерные мероприятия.
Однако экологические проблемы отошли на второй план в революционный и
послереволюционный периоды в связи с полным упадком городского хозяйства.
В 1930-е гг. началась реконструкция Саранска, целью которой было создание современного крупного промышленного города. В реальности же произошло резкое снижение эстетических качеств среды: упрощение ансамбля городского центра, фиксация периметральной застройки главных улиц и площадей, расширение промышленных зон, оказавшихся в непосредственной близости от селитебной зоны. Заболоченные и неблагоустроенные берега р. Инсар
занимали производственные, складские и транспортные объекты.
В 1955 – 1990-е гг., в период индустриальной реконструкции столицы
Мордовии, проводилось масштабное строительство новых жилых районов на
свободных территориях. Городская среда стала представлять контраст многоэтажной каменной и одноэтажной частной застройки. При создании примитивной градостроительной композиции игнорировался природный ландшафт. Несмотря на появление крупных зеленых зон, в целом произошло обеднение культурного городского ландшафта. В связи с просчетами, допущенными при формировании генерального плана, и экстенсивным развитием промышленности в
1980 – 1990-е гг. произошло резкое обострение экологических проблем обще-
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городского масштаба, выразившееся в нехватке качественной питьевой воды и
загрязнении окружающей среды.
На современном этапе важнейшими геоэкологическими проблемами социально-экономического развития ряда городов Центральной России являются:
1) ограниченные возможности территориального развития населенных
пунктов вследствие широкого распространения на прилегающих площадях
черноземных почв с высоким потенциалом плодородия;
2) высокая локальная напряженность геоэкологических процессов в
ландшафтах, связанная с геологической средой (оползнеобразование, подтопление и затопление);
3) техногенное загрязнение окружающей среды;
4) истощение ресурсов питьевой воды.
Проявление этих проблем на территории Саранска оказывает заметное
влияние на качество жизни населения, но имеет разную экологическую остроту.
Оценка пространственной эволюции, современного состояния геосистем и разработка программы по формированию культурного ландшафта Саранска составляют основные задачи предлагаемой коллективной монографии.
Авторы книги благодарят за ценные советы и критику по отдельным разделам сотрудников Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по Республике Мордовия, а также выражают благодарность
Российскому фонду фундаментальных исследований, Российскому гуманитарному научному фонду, Фонду «Университеты России» за материальную поддержку проекта (гранты № 02–05–64874; 02–06–00320 а/в; 8,1 УР.08.01.044).

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ГОРОДА САРАНСКА
Природа оказывает интегральное воздействие на формирование культурного ландшафта. Очень точно это положение определил В. О. Ключевский, который писал: «…природа ни в себе самой, ни в своем действии на людей не
любит… расчленения; у нее все силы ведут совокупную работу, в каждом действии господствующему фактору помогают незаметные сотрудники, в каждом
явлении участвуют разнородные условия. В своем изучении мы умеем различить этих участников, но нам с трудом удается точно определить долю и характер участия каждого сотрудника в общем деле и еще труднее понять, как и почему вступили они в такое взаимодействие» [1956, с. 61]. Эти особенности природы предопределяют целесообразность проведения покомпонентного и комплексного анализа территории, на которой возник и развивается город Саранск.
1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Город Саранск располагается в лесостепных ландшафтах центральной части бассейна р. Инсар (рис. 1). Общей закономерностью ландшафтной дифференциации является склоновая смена геокомплексов от приводораздельных
пространств к долине р. Инсар. В юго-восточной периферии бассейна Инсара
распространены возвышенные останцово-водораздельные массивы, сложенные
элювием кремнисто-карбонатных пород со светло-серыми и серыми лесными
щебнистыми почвами, с участками широколиственных лесов. По мере приближения к Саранску эти геокомплексы сменяются волнистыми, пологоволнистыми поверхностями, сформированными элювиально-делювиальными отложениями терригенных пород с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. В центральной части бассейна р. Инсар на нижних придолинных участках склонов и в долине под луговыми степями на делювии терригенных пород сформировались выщелоченные и луговые черноземы, которые
отличаются значительной распаханностью.
В этой части Мордовии в настоящее время вдоль железных дорог и автомобильных трасс помимо столицы республики располагаются г. Рузаевка,
рабочие поселки Ромоданово и Кемля, между которыми линейно
протягиваются сельские населенные пункты. В территориальной близости
находятся районные центры Кочкурово и Лямбирь. Эта зона в Мордовии
отличается наибольшей плотностью населения. Периферийные области
бассейна Инсара характеризуются значительно меньшей селитебной
освоенностью.
Ядром социально-экономического развития региона является СаранскоРузаевский промышленный узел, сформировавшийся на пересечении магистральных линий железных дорог, автодорог республиканского и федерального
уровня. Ведущая отрасль промышленности – машиностроение, представленное
электротехнической и автомобильной подотраслями. Промышленность сел
Кочкурово, Лямбирь, Ичалки, рабочих поселков Ромоданово и Кемля занята в
основном переработкой сельскохозяйственного сырья.

Рис. 1. Географическое положение города Саранска
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1.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Особенности геологического строения территории определяют устойчивость литогенной основы ландшафтов (потенциал застройки), распределение
полезных ископаемых и ресурсов подземных вод, а в сочетании с гидрологическими и метеоклиматическими условиями – развитие многих геоэкологических
процессов (оползнеобразование, подтопление, затопление и др.). Учет геологического строения территории особенно важен на современном этапе хозяйственного освоения, когда в городах происходит значительная концентрация
населения, промышленных предприятий, транспортных систем и т. п. Особенности геологической среды нередко вызывают значительное обострение геоэкологических проблем.
На развитие геоэкологических процессов на территории г. Саранска существенное влияние оказывают каменноугольные, мезозойские – юрские и меловые, а также четвертичные отложения.
Каменноугольные отложения представлены нижним, средним и верхним отделами. Их общая мощность около 230 м. Нижнекаменноугольные отложения сформированы преимущественно карбонатными породами с прослоями глин, алевролитов, песчаников. В среднем отделе карбона выделяются башкирский и московский ярусы, сложенные органогенными и органогенно-обломочными известняками, в разной степени перекристаллизованными,
с маломощными прослоями глин и мергелей. Верхнекаменноугольные отложения касимовского и гжельского ярусов представлены известняками, обычно доломитизированными, и доломитами, в разной степени трещиноватыми и
кавернозными, с прослоями ангидритов, глин, аргиллитов и мергелей.
Мезозойские отложения имеют повсеместное распространение и залегают на размытой, участками закарстованной поверхности палеозойских пород. Выделяются юрская и меловая системы.
Юрские отложения представлены средним (байосский и батский ярусы)
и верхним (келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы)
отделами. Байосский ярус слагают глины мощностью до 10 м. Батские отложения представлены глинистыми песками с прослоями и линзами песчаников, алевролитов и глин. Общая мощность байосского и батского ярусов
достигает 60 м. Келловейский ярус на большей части территории сложен
песчанистыми глинами с прослоями слюдистых песков и песчаников, содержащих конкреции фосфоритов и пирита. Мощность яруса до 58 м. Оксфордский ярус толщиной 8 – 15 м сложен в основном известковистыми глинами с
гнездами и конкрециями серого мергеля и желваками фосфоритов. Отложения кимериджа (10 – 34 м) включают глины известковистые, слюдистые, с
линзовидными прослоями глауконитового песка. Наименьшую мощность
(0,7 – 11 м) имеют волжские отложения. Они представлены известковистыми
глинами, местами переслаивающимися с горючими и битуминозными сланцами. Общая мощность верхнеюрских пород до 110 м.
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Меловые отложения формируют междуречные пространства. На территории г. Саранска развиты только нижнемеловые образования (валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбский ярусы). Общая
мощность нижнемеловых отложений до 170 м. К валанжинскому ярусу относится небольшая толща глауконитовых песков с многочисленными фосфоритовыми желваками. Готеривские и барремские отложения образованы песчанистыми глинами, ожелезненными, слюдистыми, с конкрециями пирита,
часто замещающимися алевролитами, алевритами и песками. Пески мелкозернистые, глинистые, кварцевые, местами уплотненные до песчаников. Аптские отложения в нижней части представлены толщей песчанистых глин с
прослоями песков, глинистых сланцев и битуминозного сланцеватого мергелистого песчаника или песчаного мергеля (аптская плита). Их верхняя часть
сложена глинами с тонкими прослоями алевритов и песков. Общая мощность
аптских отложений изменяется от 7 до 36 м. Толща альбского яруса (до 6 м)
в нижней части образована грубозернистыми, сильноожелезненными песчаниками, в средней – глинами с прослоями песков, с глауконитовыми и фосфоритовыми желваками, в верхней содержатся прослои опок.
Коренные породы почти повсеместно перекрываются четвертичными
образованиями. Они представлены озерно-ледниковыми, аллювиальнофлювиогляциальными, современными элювиально-делювиальными, аллювиальными, оползневыми и техногенными отложениями. Перечисленные осадки
имеют неоднородное распространение по территории. Они определяют локальный характер проявления геоэкологических процессов.
Озерно-ледниковые отложения имеют спорадическое распространение и
развиты в основном в нижних частях склонов. Они залегают на размытой поверхности нижнемелового яруса, представлены глиной мягкопластичной, тугопластичной, полутвердой консистенции и суглинком мягкопластичной консистенции, зеленовато-серым, серым, ожелезненным, с примесью органических
веществ с присыпками пылеватого песка. Мощность отложений до 5,9 м.
Аллювиально-флювиогляциальные отложения фрагментарно распространены в долине Инсара. Они представлены песками с прослоями супесей, суглинков, с включениями гравия и гальки.
Современные элювиальные отложения развиты преимущественно по
приводораздельным пространствам. Они залегают на неровно размытой поверхности нижнемеловых пород, представлены суглинками мягкопластичной и
тугопластичной консистенции, коричневыми, буровато-коричневыми, с известковистыми включениями. Мощность отложений до 5,7 м.
Элювиально-делювиальные комплексы залегают на неровно размытой
поверхности нижнемеловых отложений. Они имеют почти повсеместное распространение, отсутствуя только по отдельным участкам крутых склонов долин
рек Саранки и Тавлы, где на поверхность выходят нижнемеловые породы.
Элювиально-делювиальные отложения представлены глинами и суглинками
мягкопластичной и тугопластичной консистенции, коричневыми, буроватокоричневыми, с известковистыми включениями. В верхних слоях – суглинки
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макропористые, которые по мере приближения к подошве становятся сложными и пластичными. Мощность отложений до 15 м.
Современные аллювиальные отложения залегают в поймах рек Инсар,
Саранка, Тавла. Отложения представлены тяжелыми суглинками мягкопластичной консистенции, зеленовато-серыми, черными, с включением растительных остатков. В нижней части разреза в суглинках содержатся прослойки мелкозернистых илистых песков. Мощность отложений до 2,9 м.
По коренным склонам Саранки и Тавлы распространены современные и
древние оползневые отложения, являющиеся отторгнутой и перемещенной по
склону массой элювиально-делювиальных отложений и насыпных грунтов. Это
преимущественно мягкопластичные глины и суглинки с включениями дресвы,
щебня, коренных глин, остатками древесной растительности. Мощность отложений до 8,0 м.
Широкое распространение на территории города имеют современные
техногенные отложения – насыпные грунты мощностью до 7,7 м. Преобладают
суглинки, в которых содержится разное количество строительного мусора.
1.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подземные воды на территории г. Саранска оказывают значительное
влияние на развитие геологической среды, что проявляется в оползневых
процессах и подтоплении инженерных сооружений. В современный период они
служат основным источником для водоснабжения населения и промышленных
предприятий.
Существенное влияние на геоэкологические процессы на территории города (в частности, на развитие склонов) оказывает локально-слабоводоносный
среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт. Вода
содержится в небольших прослоях супесей и песков. Водообильность 0,01 л/с.
Воды пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,1 –
0,3 г/дм3. На локальных участках этот горизонт гидравлически связан с водоносными горизонтами верхней части нижнемеловых отложений. В совокупности они образуют грунтовые воды, характерной чертой которых является невыдержанность как по мощности, так и по распространению. Мощность водоносного горизонта находится в прямой зависимости от глубины залегания водоупора и формы рельефа. Глубина залегания грунтовых вод изменяется в пределах от 0,5 до 8,9 м. Общей закономерностью является уменьшение глубины
залегания грунтовых вод на приводораздельных пространствах в долинах рек
Инсар, Саранка, Тавла.
Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации
атмосферных осадков и частично за счет утечек из водопроводных и канализационных систем. Разгрузка происходит в поверхностные водотоки в виде нисходящих источников. На крутых склонах это сопровождается развитием оползневых процессов. Динамика уровня грунтовых вод определяется погодным режимом. Начало наибольшего его подъема приходится на апрель – первую поло-
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вину мая, период интенсивного снеготаяния. В это время на локальных участках города отмечается подтопление инженерных сооружений. Наиболее низкие
значения уровня отмечаются в декабре – январе и августе – сентябре.
Широкое распространение на территории города имеют межпластовые
слабонапорные пресные воды в прослоях песка глинистой толщи мезозойского
возраста. Мощность отдельных горизонтов изменяется от 1 до 5 м. Водовмещающие породы слабоводоносного альбского терригенного горизонта представлены песками кварцево-глауконитовыми мелкозернистыми, часто глинистыми. Воды безнапорные, водообильность слабая. Воды пресные, с минерализацией 0,1 – 0,5 г/дм3. Почти на всей территории города распространен водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский терригенный комплекс.
Водовмещающими породами являются прослои песков и алевритов в толще
глин. Водообильность до 0,3 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, пресные. Водоупорный локальнослабоводоносный бат-келловейский терригенный комплекс распространен почти повсеместно. Он, как правило, напорный. Воды пресные. Практического
значения не имеет из-за малой водообильности и большой глубины залегания.
Повсеместное распространение на территории города имеют межпластовые напорные трещинно-карстовые воды различной минерализации, приуроченные к карбонатным породам каменноугольного возраста. В вертикальном
разрезе водовмещающих пород отчетливо проявляется гидрогеохимическая зональность. В породах верхнего и среднего карбона распространены
пресные подземные воды, а в нижних слоях среднего карбона они имеют повышенную минерализацию (до 3 – 5 г/дм3). Вскрытая мощность – 80 м.
Подземные воды, содержащиеся в кавернозно-трещиноватых известняках и доломитах средне- и верхнекаменноугольного возраста западнее Саранска, имеют пониженную минерализацию с сухим остатком до 0,5 г/дм3; общая жесткость от 1 до 15 ммоль/дм3 при преобладании карбонатов. По характеру минерализации воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатногидрокарбонатные магниево-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые. Восточнее долины Инсара они приобретают повышенную минерализацию – от 0,5 до 1,0 г/дм3 при общей жесткости до 20 ммоль/дм3. По составу воды хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, хлоридно-сульфатногидрокарбонатные натриево-кальциевые. В водоносной нижнекаменноугольной
терригенно-карбонатной свите на территории Саранска скважинами вскрываются напорные и высоконапорные воды. По химическому составу они гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые или натриево-кальциевые.
В разрезе девонских и додевонских отложений вскрыт целый ряд водоносных горизонтов. Подземные воды приурочены к толще известняков и доломитизированных известняков с маломощными прослоями гипса и мергелей. По
химическому составу воды хлоридные натриево-кальциевые с минерализацией
до 176,9 г/дм3 и общей жесткостью 985 ммоль/дм3 и более. Они представляют
интерес как сырье для химической промышленности.
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1.4. РЕЛЬЕФ

Морфология склонов междуречных пространств и долины Инсара во
многом определила планировку Саранска. На большей части территории она
благоприятна для градостроительства. Основные жилые массивы столицы
Мордовии располагаются в высотном интервале от 125 до 200 м. На приводораздельных пространствах абсолютные высоты достигают 230 – 250 м.
Наименьшие отметки характерны для поймы Инсара (125 м).
Долина реки Инсар на территории Саранска, по отношению к которой
ориентирована бóльшая часть склонов, имеет субширотное простирание. На
усложнение морфологии рельефа влияют долины малых рек – Саранки, Тавлы,
Пензятки.
Наиболее благоприятными для градостроительного освоения являются:
 приводораздельные пространства и верхние выпуклые участки склонов со
слабым проявлением эрозионных процессов;
 средние участки склонов с тальвегами временных водотоков;
 нижние участки склонов с тальвегами, а также замкнутыми и полузамкнутыми понижениями, вероятно, суффозионного происхождения.
Наибольшая сложность рельефа и повышенная активность рельефообразующих процессов характерны для:
 крутых коренных бортов долин малых рек, расчлененных балками,
лощинами, ложбинами, протягивающимися от приводораздельных
пространств к долине Инсара и его крупным притокам; кроме
эрозионных процессов здесь характерно развитие оползней;
 днищ ложбин, лощин и балок с развитием процессов заболачивания и аккумуляцией аллювиально-делювиальных образований;
 пойм Инсара и его притоков с развитием процессов заболачивания и
суффозии.
Характерной чертой рельефа территории города является хорошо выраженная асимметрия склонов, которая, вероятно, связана с различиями в инсоляции, так как независимо от наклона поверхности, тектоники и других условий более крутыми всегда являются склоны южной и западной экспозиций.
Склоны северной и восточной экспозиций в условиях медленного оттаивания и
просыхания грунта подвергались особенно сильному воздействию солифлюкции и быстрее достигали предельно малой крутизны.
1.5. КЛИМАТ

Многолетний режим на территории г. Саранска определяется его положением в средних широтах центра Русской равнины и характеризуется умеренноконтинентальным климатом. Определенное влияние на его формирование оказывает подстилающая поверхность – рельеф, растительность, распределение
водных поверхностей.
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Солнечная радиация, проникающая сквозь атмосферу к земной поверхности, является одним из основных климатообразующих факторов. Ее приток зависит от продолжительности дня и высоты солнца над горизонтом, циркуляции атмосферы (ее облачности и прозрачности) и особенностей подстилающей поверхности (высоты над уровнем моря, закрытости территории, альбедо
– отражательной способности).
В декабре восход солнца в Мордовии около 9 ч, заход – около 16 ч,
продолжительность дня – 6 – 7 ч. В июне солнце встает уже около 4 ч, а
заходит в 22 ч, продолжительность дня составляет 17 – 18 ч. Высота солнца над
горизонтом в полдень в декабре 10°, а в июле 56°. Следовательно, величина
солнечной радиации возрастает от зимы к лету. Влияет на нее и облачность.
Продолжительность солнечного сияния увеличивается от 35 – 45 ч в декабре –
январе до 280 – 290 ч в июне – июле. Перечисленные особенности
обусловливают увеличение притока прямой солнечной радиации от 5,0 кДж/см2
в декабре до 58,6 кДж/см2 в июне.
Особенности прихода солнечной радиации определяют сезонный ход
температур. Средняя температура самого холодного месяца, которым на
территории Мордовии является январь, –12,3 °C, отмечаются ее понижения до
–44 оC (табл. 1).
Таблица 1

Годовой ход температур, °C*
Показатель
Средняя температура
воздуха
Абсолютная
максимальная
температура
Абсолютная
минимальная
температура

.

I

II

III

Месяц
VII

IV

V

VI

4,8
30

13,1
32

17,3
37

1971 1978 1983 1950 1967
–44 –39 –34 –22
–7
1942 1956 1963 1963 1950

–12,3 –11,7 –5,9
4
6
15

VIII

IX

X

XI

XII

19,2
39

17,7
38

11,6
32

4,1
23

–3,0
15

–8,7
6

1924
–3

1971
2

1936
0

1982
–6

1974 1927 1979
–17 –31 –41

1930

1926

1976

1928

1968 1961 1978

*По данным книги «Научно-прикладной справочник…» (1992).

Средняя температура самого теплого месяца – июля – 19,2 °C.
Экстремальные значения летом достигают 39 °C. Таким образом, годовая
амплитуда средних температур воздуха составляет 31,5 град. Среднегодовая
температура имеет значение 3,9 °C. Годовая амплитуда абсолютных температур
составляет 83 град.
Радиационный и температурный режимы благоприятны для развития города. Наиболее продолжительные в течение года субкомфортные условия связаны с осенне-зимне-весенним периодом, когда господствует погода с прохладной и переохлажденной средой. Меньше вероятность умеренного перегрева городской окружающей среды. Признаки дискомфорта проявляются при температуре воздуха выше 20 °С. Такое состояние атмосферы наблюдается в основном
во второй половине дня в летний период, что связано с суточным ходом температур. Эти особенности климата предполагают необходимость проведения системы мероприятий по защите помещений от холода в зимний период и от пря-
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мых солнечных лучей на открытых площадках и дорожках, особенно тех, что
расположены на склонах южной ориентации, летом.
В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных
масс: арктические, тропические и умеренных широт. Последние являются
преобладающими и представлены двумя разновидностями – континентальными
и морскими. Морские содержат большое количество влаги и в холодный
период часто становятся причиной формирования оттепелей, а летом –
прохладной погоды. Континентальный воздух умеренных широт характеризуется сухостью, зимой приносит похолодания, а летом обусловливает жаркую
и сухую погоду.
Вторжение арктического воздуха вызывает резкое падение температуры,
а весной и осенью с ним связаны явления возврата холодов и заморозки.
Довольно часто наблюдаются выносы на территорию Мордовии
континентальных и морских тропических воздушных масс. При юго-восточных
ветрах в весенне-летнее время наступают засушливые периоды. Эти же ветры
зимой вызывают оттепели, иногда затяжные, с осадками в виде дождя. При
прохождении же ветров южных румбов в зимнее время возникают сильные
метели.
Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,5 до 5,5 м/с. Наибольшая
средняя месячная скорость ветра наблюдается зимой, а наименьшая отмечена в
августе.
Преобладающими направлениями ветра являются южное и юго-западное,
кроме лета, когда наибольший процент составляют ветры западных румбов.
Зимой показатели скорости ветра выше комфортных, в связи с чем одним из
важных требований в градостроительной практике становится снижение
скоростей ветров южного и юго-западного направлений. Для оптимальной
аэрации территории города в летний период целесообразно сохранение
существующих скоростей ветров западных румбов (табл. 2).
Таблица 2
Повторяемость направлений и штилей ветра, %*
Показатель
Направление ветра
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
Среднемесячная
и среднегодовая
скорость ветра, м/с

.

I

II

III

IV

V

Месяц
VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

16
8
10
12
10
18
15
11
12

17
8
10
14
12
15
14
10
14

12
6
6
12
19
22
15
8
11

12
3
4
10
24
22
15
10
7

7
3
6
14
25
26
13
6
5

8
3
8
21
23
21
13
5
7

Среднегодовая
13
6
7
15
20
20
12
7
10

12
6
6
15
26
20
10
5
10

11
3
5
19
27
21
9
5
13

12
4
7
17
25
23
8
4
10

11
6
8
17
25
19
9
5
7

14
8
10
14
16
18
12
8
10

21
10
8
10
10
17
13
11
13

5,3

5,0

5,2

4,7

4,6

3,7

3,5

3,4

4,2

5,1

5,4

5,5

4,6

*По данным книги «Научно-прикладной справочник…» (1992).
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Особенности географического положения территории Мордовии обусловливают преобладающее влияние на атмосферные осадки воздушных масс,
приходящих с Атлантики. Их средняя годовая сумма около 516 мм. В течение
многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет
120 – 180 мм. Преобладают осадки теплого периода: с апреля по октябрь их
выпадает около 70 – 80 % (табл. 3).
Таблица 3

Среднее количество осадков по метеорологической станции Саранска, мм*
Показатель
Среднемесячные
осадки
Среднее максимальное
суточное количество
осадков
Среднесуточное количество осадков

.

I

II

III

IV

V

Месяц
VI VII VIII

IX

X

XI

XII

31

26

24

32

46

57

71

52

50

53

38

36

5

5

7

10

14

19

25

17

15

13

9

8

2

2

2

3

4

5

6

5

5

4

3

2

*По данным книги «Научно-прикладной справочник…» (1992).

Среднее количество осадков в июле составляет 71 мм. Минимальная
месячная сумма осадков приходится на март (24 мм). Осадки выпадают
преимущественно в жидком виде. Дожди по метеорологической станции
Саранска отмечались круглогодично. Первый снег обычно появляется в конце
октября, но возможны отклонения на 2 – 3 недели. Устойчивый снежный
покров на значительной части территории республики образуется в последней
декаде ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля – начале
марта. Средняя высота снежного покрова 25 – 30 см. Запасы воды в нем перед
началом снеготаяния – около 150 мм. Этот показатель изменяется в пределах
40 – 200 мм. Устойчивый снежный покров держится 140 – 150 дней. Во второй
половине марта он, как правило, разрушается, в среднем же его сход отмечается
8 – 13 апреля.
Средняя многолетняя величина испарения на территории Мордовии
варьирует в диапазоне 390 – 460 мм. С мая по август испарение примерно в два
раза превышает количество осадков. Среднее значение коэффициента
увлажнения около 1, что соответствует достаточному увлажнению.
Неравномерность выпадения осадков в многолетнем режиме обусловливает
чередование лет с избыточным и недостаточным увлажнением.
Наиболее высокие среднемесячные значения относительной влажности
воздуха отмечаются в ноябре – декабре (84 – 85 %), минимальные – в мае –
июне. В летний период диапазон колебания влажности наиболее значительный.
Наибольшую повторяемость (49 – 50 %) в дневное время имеют значения
влажности 30 – 50 %. Сухие дни с относительной влажностью 30 % и менее бывают в среднем за год около 15 – 20 дней, чаще в мае – июне. Величина суточного хода относительной влажности зависит от ландшафта. Наибольшие амплитуды наблюдаются летом в понижениях, на склонах юго-западных и южных экспозиций, меньшие значения бывают на возвышенных участках.
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Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются промерзание почвы, гололед и метели. Промерзание почвы зависит от
физических свойств грунта, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Глубина промерзания почвы – 60 – 120 см. В
суровые и малоснежные зимы наибольшая глубина промерзания колеблется от
120 до 150 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20 – 25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или мороси. Его повторяемость – 10 – 15 дней
за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и при температуре воздуха 0 … –5 °C (реже –5 … –10 °C). На территории республики метели
наиболее часты в январе – феврале. Они преобладают при южных и югозападных ветрах и их скорости 6 – 9 м/с.
Самыми неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и
суховеи. Повторяемость средних и сильных засух составляет 20 – 30 %. Суховеи обычно сопровождаются засухами. Слабые суховеи отмечаются почти
ежегодно. В западной Мордовии интенсивные суховеи наблюдаются 4 – 6 раз в
10 лет, в восточной – 6 – 7 раз. Жестокие суховеи возникают повсеместно 1 – 2
раза в 10 лет. Средняя продолжительность интенсивного суховея – 1 – 2 дня, в
отдельные годы – до 15 дней.
1.6. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Гидрологический режим Инсара и его притоков определяется особенностями умеренно континентального климата и положением территории в югозападной периферии волжского бассейна. Поверхностные воды на протяжении
столетий использовались жителями Саранска для питья, полива, охлаждения,
осуществления химических процессов, а также в качестве теплоносителя, источника энергии, транспортных путей, резервуара для сброса отходов.
Наблюдения за гидрологическим режимом р. Инсар ведутся с 1951 г.
Площадь водосбора в створе водомерного поста составляет 1 610 км2. Для Инсара, как и для всех рек республики, характерно наличие высоких половодий с
затоплением пойм, низкой летне-осенней устойчивой межени, прерываемой
дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. Весенний подъем уровня воды начинается подо льдом в третьей декаде марта – первой декаде апреля.
Спад, как правило, медленный, часто с вторичными пиками. Заканчивается половодье обычно в середине мая – начале июня. Продолжительность половодья
составляет 1,5 – 2,0 месяца. Летне-осенняя межень устанавливается преимущественно в первой половине июня, самый низкий уровень воды чаще всего отмечается в августе и сентябре. Зимняя межень устойчива, ледовые явления начинаются с образования сала и заберегов, в черте города на реке наблюдаются
многочисленные промоины и пространства чистой воды. Средний многолетний
годовой сток р. Инсар в створе Саранска Q0 = 7,89 м3/с, объем W0 = 249 млн м3 в
год. Колебания годового стока характеризуются следующими параметрами: коэффициент вариации СV = 0,22; коэффициент асимметрии СS = 0,44. Величины
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годового стока различной ежегодной вероятности превышения представлены в
табл. 4.
Годовой сток различной ежегодной вероятности превышения
Река, пункт

Площадь
водосбора, км2

Норма годового
стока, м3/с

р. Инсар, г. Саранск
Р. Тавла, устье

1 610
271

7,89
0,90

Таблица 4

Годовой расход воды, м3/с,
обеспеченностью
1 % 3 % 5 % 75 % 95 %
12,5 11,5 10,9 6,66 5,27
1,45 1,33 1,26 0,75 0,60

Распределение стока в течение года в соответствии с климатическими
факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно. Большое
исследование, посвященное внутригодовому распределению стока, проведено
Мосгипроводхозом [Исследования и расчеты..., 1980]. Данные по р. Инсар
представлены в табл. 5.
Таблица 5

Распределение стока р. Инсар в створе г. Саранска
в средний по водности год, % от годового
I
2,0

II
2,4

III
13,3

IV
59,7

V
5,8

Сток по месяцам
VI
VII
VIII
2,6
2,3
2,0

IX
2,0

X
2,5

XI
2,9

XII
2,5

Максимальный расход воды весеннего половодья на р. Инсар – в марте –
апреле. Самая ранняя дата начала половодья – 14 марта, поздняя – 9 апреля. В
рассматриваемом створе, по многолетним наблюдениям, норма максимального
расхода воды весеннего половодья Qmax = 332 м3/с. Рассчитанные параметры
аналитической кривой распределения, характеризующие изменчивость максимального стока, имеют следующие значения: коэффициент вариации СV = 0,6;
отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации СS / СV = 3,3.
Расчетные величины максимального весеннего стока представлены в табл. 6.
Расход воды весеннего половодья*

Таблица 6

Расход воды, м3/с,
Площадь
Норма
обеспеченностью
Река, пункт водосбора, максимального
км2
расхода, м3/с
1%
2%
3%
5%
10 %
р. Инсар,
1 610
332
1 050
912
830
730
590
г. Саранск
р. Тавла,
271
88,0
250
220
202
180
150
устье
* По данным книги «Исследования и расчеты...» [1980], кроме расхода 2 % вероятности превышения.

Условия формирования минимального стока реки Инсар в основном
определяются гидрогеологическими факторами и глубиной эрозионного вреза.
Представление о количественной характеристике минимального стока можно
составить из табл. 7.
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Таблица 7

Минимальный среднемесячный расход воды
летне-осенней и зимней межени*
Минимальный
Площадь
среднемесячный расход
Река, пункт водосбора,
за период наблюдений,
2
км
м3/с
р. Инсар,
1,73
1 610
г. Саранск
0,70
Р. Тавла,
0,29
271
устье
0,11

Расход воды, м3/с,
обеспеченностью
50 % 75 % 80 % 90 % 95 % 97 %
1,60
0,70
0,27
0,11

1,16
0,52
0,20
0,09

1,06
0,47
0,18
0,08

0,82
0,35
0,14
0,06

0,64
0,25
0,11
0,04

0,54
0,19
0,09
0,03

* По данным книги «Исследования и расчеты...» [1980]. В числителе – расход воды
за период летне-осенней межени, в знаменателе – зимней.

Второй по водности рекой в черте города является Тавла. Площадь ее водосбора в устье составляет 271 км2. Гидрологические режимы рек Тавлы и Инсара схожи. А различие их заключается прежде всего в том, что почти ежегодно
устье Тавлы находится в подпоре Инсара.
Средний многолетний годовой сток Тавлы – 0,9 м3/с, объем – 28,4 млн. м3
в год. Колебание годового стока характеризуется следующими параметрами:
коэффициент вариации – 0,23, коэффициент асимметрии – 0,46. Величины годового стока различной ежегодной вероятности превышения представлены в
табл. 4.
Максимальные расходы воды весеннего половодья Тавлы наблюдаются в
марте-апреле. По расчетным данным норма максимального расхода воды весеннего половодья составляет 80 м3/с. Рассчитанные параметры аналитической
кривой распределения, характеризующие изменчивость максимального стока,
имеют следующие значения: коэффициент вариации 0,53, отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации 3,3. Расчетные величины максимального весеннего стока представлены в табл. 6.
Условия формирования минимального стока Тавлы определяются гидрологическими и геоморфологическими факторами. Количественные характеристики минимального стока представлены в табл. 7.
Река Саранка, пересекающая город с запада на восток, относится к категории очень малых рек. Ширина русла 0,5 – 3,0 м, глубина 0,2 – 0,6 м. В период
паводка уровень воды в реке может подниматься на 2 – 2,2 м.
1.7. ПОЧВЫ

Физико-географические условия лесостепи Приволжской возвышенности
определили широкое распространение на территории города и в пригородной
зоне серых лесных и черноземных почв. Пространственная структура почвенного покрова во многом определяется рельефом, слагающими его отложениями
и глубиной залегания грунтовых вод.
На водораздельных и приводораздельных пространствах городской
территории, сложенных суглинками, в прошлом сплошь покрытых лесами,
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распространены серые лесные почвы. До настоящего времени в пригороде
сохранились небольшие массивы широколиственных лесов с богатым травяным
покровом. Серые лесные почвы представлены темно-серым подтипом.
Мощность гумусового горизонта (А1, А2) достигает 40 – 50 см. Содержание
гумуса до 7 %. По западинам водораздельных пространств и на нижних
пологих участках склонов, характеризующихся застоем поверхностных вод или
близким залеганием грунтовых, распространены серые лесные глеевые почвы,
особенностями которых являются повышенная мощность гумусовоаккумулятивного слоя и развитие процессов оглеения в различных почвенных
горизонтах.
Широкое распространение в пригородной зоне имеют черноземы,
образовавшиеся в луговых степях и парковых дубравах. Они представлены
оподзоленными и выщелоченными подтипами. Смена разновидностей почв
происходит к поймам Инсара и его наиболее крупным притокам. На средних
участках склонов распространены малогумусные (гумуса менее 6 %)
среднемощные оподзоленные черноземы, а на нижних пологих участках
склонов полосой протягиваются черноземы выщелоченные среднегумусные
среднемощные и выщелоченные малогумусные среднемощные (мощность А +
АВ до 40 см). В гидроморфных условиях отрицательных форм рельефа (на
нижних участках склонов и западинах) распространен лугово-черноземный тип
почв.
В поймах Инсара, Тавлы и Саранки распространены аллювиальные
почвы. Они развиваются под влиянием частого затопления в период половодий
и высокого уровня грунтовых вод в межень. Полые воды приносят в поймы
растворенные вещества и взвешенные минеральные и органические частицы –
аллювий. Его состав зависит от распространенных в водосборе пород.
Распределение аллювия в пойме зависит от русловых процессов. Ближе к
руслу, где скорость течения большая, оседают крупные частицы, а в более
спокойных водах притеррасных частей пойм – мелкие. При благоприятных
условиях увлажнения и обеспеченности питательными веществами в поймах
развивается обильная и разнообразная луговая растительность, после отмирания и разложения которой в почву поступает много гумуса. Пойменные почвы
подразделяются на аллювиальные дерновые, аллювиальные болотные и
аллювиальные луговые.
В днищах эрозионных форм – лощин и балок развиваются смытые и
намытые почвы. В эту же группу входят неразвитые почвы геологических
обнажений.
1.8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В пригороде Саранска преобладают вторичные лиственные леса, преимущественно дубравы. В восточной лесостепной части Мордовии они относятся к зональному типу растительности. Дубравы преимущественно вторичного порослевого характера. Чаще всего в древостоях этих лесов к дубу черешча-
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тому примешиваются и другие широколиственные породы: липа мелколистная,
ясень обыкновенный, клен остролистный, изредка – вяз гладкий, вяз шершавый, клен полевой. Есть участки, на которых эти виды могут превалировать над
дубом, тогда эти выделы можно определять как липо-дубняки, липняки, ясенники. Подлесок богат, его образуют наряду с обильным семенным подростом
пород первого яруса бересклет бородавчатый, орешник обыкновенный или лещина, крушина ломкая, черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная. На
осветленных участках и близ опушек встречаются жестер слабительный, яблоня лесная, вишня степная, слива колючая (терн). В травяном покрове в основном доминируют осока волосистая, пролесник многолетний, сныть обыкновенная, часты (а местами обильны) орляк обыкновенный, щитовник мужской, подмаренник душистый, звездчатка жестколистная, бор развесистый, ветреница
лютиковая, медуница неясная, хохлатка плотная, ландыш майский, купена многоцветковая, бодяк разнолистный, фиалка удивительная, копытень европейский
и некоторые другие виды разнотравья. Изредка отмечаются кострец Бенекена,
овсяница высочайшая, пырейник собачий, коротконожки лесная и перистая,
осока лесная. Большие площади природных лесов представлены осинниками,
сходными по составу подлеска и доминантам травостоя с дубравами. Интересно, что береза встречается изредка, отдельными деревьями. По доминантам
древесного и травянистого ярусов выделяются дубравы, липняки и осинники
снытевые, волосистоосоковые и разнотравные.
Необходимо отметить, что леса г. Саранска и его окрестностей, как и
большей части восточной Мордовии, характеризуются значительным остепнением и богатым флористическим составом. В их подлеске и травянистом ярусе,
на осветленных участках, полянах и опушках произрастают многие южные виды. Здесь встречаются степные кустарники: терн, вишня степная, жестер слабительный, спирея городчатая. В травостое присутствуют кострец береговой, тимофеевка степная, горошки гороховидный и тонколистный, овсец опушенный,
шалфей степной, тимьян Маршалла, ирис безлистный, ветреница лесная, подмаренник красильный, серпухи красильная и венценосная, осока горная. Изредка встречаются ковыль перистый, живокость клиновидная, лазурник трехлопастный, бубенчик лилиелистный, солонечник русский.
Второй зональный тип растительности – северные разнотравные степи.
Они сохранились на территории города Саранска небольшими фрагментами по
крутым склонам коренного берега реки Инсар и его притоков, по склонам балок
и оврагов.
Степные элементы дубрав и остепненных склонов свидетельствуют о
том, что на территории г. Саранска и его ближайших окрестностей в прошлом
были северные луговые степи, в травостое которых наряду со значительным
участием ковылей, типчака и костреца берегового была велика роль бобовых и
красочного разнотравья.
Луга относятся к экстразональному типу растительности и разделяются
на материковые и пойменные. Пойменные луга были сосредоточены вдоль реки
Инсар и ее притоков.
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Благодаря нивелирующему влиянию водной среды растительность водоемов в различных природных зонах довольно однообразна. В черте города она
сходна с растительностью водоемов других районов Мордовии и средней полосы России в целом. В пределах города водная растительность сосредоточена в
реках Инсар, Тавла, Саранка, а также в мелких ручьях, пойменных озерах и
разнообразных водоемах искусственного происхождения. На небольших глубинах у кромки воды обычны манник большой, частуха подорожниковая, сусак
зонтичный, бекмания обыкновенная, тростник обыкновенный, рогоз узколистный, рогоз широколистный, камыш лесной. Некоторые из них часто образуют
густые заросли. На больших глубинах в удалении от берега располагаются сообщества гидрофитов, как свободно плавающих, так и прикрепленных ко дну:
рдесты блестящий, плавающий, пронзеннолистный, роголистник погруженный,
кубышка желтая. На поверхности стоячих водоемов часто образуются яркозеленые пятна ряски трехдольной, ряски малой и многокоренника обыкновенного.
1.9. ЛАНДШАФТЫ

Особенностью первичной (природной) ландшафтной структуры территории Саранска является склоновая смена природных комплексов от водораздельных пространств к поймам рек Инсар, Саранка, Тавла и др. На приводораздельных пространствах были распространены лесные геокомплексы, а на
припойменных – лугово-степные. В этом направлении в морфологической
структуре ландшафтов выделяются следующие природные территориальные
комплексы (рис. 2).
А. Лесные.
А.1. Приводораздельные пространства, сформированные элювиальными
отложениями, с темно-серыми среднесуглинистыми почвами.
А.2. Средние участки склонов, образованные делювиальными отложениями, с оподзоленными малогумусными среднемощными средне- и
тяжелосуглинистыми почвами.
А.3. Крутые коренные борта долин малых рек, балок, лощин, сложенные
делювиальными суглинками и оползневыми образованиями с серыми лесными
средне- и тяжелосуглинистыми почвами.
Б. Лугово-степные.
Б.1. Нижние участки склонов, сложенные делювиальными и
древнеаллювиальными образованиями, с черноземами выщелоченными мало- и
среднегумусными
среднемощными
среднеи
тяжелосуглинистыми.
Встречаются замкнутые и полузамкнутые понижения с делювиальными
отложениями, с черноземами луговыми глинистыми и тяжелосуглинистыми.
В. Гидроморфные комплексы.
В.1. Днища лощин и балок.
В.2. Поймы.
В.3. Тальвеги временных водотоков.
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Рис.2. Морфологическая структура природного ландшафта
на территории г. Саранска (легенда в тексте)
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Характерной чертой ландшафтов является отчетливое проявление
сезонной ритмики их состояния. Это отражается не только в особенностях смен
погоды, но также в характере и напряженности развития эрозионных
процессов, в режимах рек и водоемов, почвообразовании, сменах аспектов
биоценозов.
Зимнее состояние ландшафтов наблюдается между датами, когда
среднесуточная температура воздуха удерживается ниже 0 °С. Это определяет
образование устойчивого снежного покрова осенью и разрушение его весной.
Зима начинается с третьей декады ноября и заканчивается во второй декаде
марта. В этот период осадки выпадают преимущественно в виде снега.
Наибольшую мощность снежный покров имеет к концу февраля – началу
марта. Толщина льда обычно к концу зимы составляет 40 – 60 см, реже – до 1 м.
Малые реки и ручьи в суровые зимы часто перемерзают. Сток рек формируется
главным образом за счет сработки запасов подземных вод, взаимосвязанных с
водами русловой сети. В конце зимы, в так называемый предвесенний период,
прилетают грачи.
За начало весны принимается дата устойчивого перехода среднесуточной
температуры через 0 °С. При установлении такого температурного режима
снежный покров растаивает через 2 – 4 дня. С началом весны связаны пыление
ольхи, прилет скворцов, половодье на реках.
Весна на территории Саранска протекает сравнительно быстро.
Продолжительность ее около 70 дней. После разрушения снежного покрова в
реках наблюдается подъем воды. Половодье часто затягивается на весь апрель.
К концу месяца почвы полностью оттаивают. Талые воды активизируют
эрозионные процессы, особенно на сельскохозяйственных землях. В конце
апреля – начале мая начинает зеленеть береза, в середине мая цветет черемуха.
Позднее распускает листья дуб. В этот период в воздухе обычно наблюдаются
последние заморозки. В городских ландшафтах прохождение основных фаз
развития природы идет быстрее, чем на окраинах.
Лето начинается в конце мая при переходе средних суточных температур
через 15 °С. С началом лета связаны такие фенологические явления, как
цветение яблони, сирени. Продолжительность лета составляет 115 – 120 дней.
Возрастают суммы атмосферных осадков, часто выпадают ливни, но вследствие
большой испаряемости в начале июня на реках устанавливается устойчивая
межень, продолжающаяся до начала – середины октября. Даже значительное
выпадение осадков редко сопровождается активной эрозией почв, так как
почвенный покров покрыт растительностью. Максимальная температура воды у
поверхности на реках летом доходит до +20 °С. Концом лета принято считать
дату перехода средней суточной температуры через +10 °С. В конце августа, а
чаще в начале сентября у берез начинают желтеть листья.
Осень начинается датой перехода средней суточной температуры воздуха
через +10 °С, когда на почве появляются первые заморозки. В районе Саранска
этот период приходится на 20 – 24 сентября. В начале осени улетают на юг
стрижи. Происходит смена летней окраски листьев у большинства деревьев на
осеннюю. Во второй половине октября сначала береза, а затем ши-
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роколиственные породы сбрасывают листву. В начале ноября температура
воздуха переходит через 0 °С, начинается период предзимья, который
продолжается до перехода средней суточной температуры через –5 °С.
Количество осадков в осенний период по сравнению с летним уменьшается,
они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы. Устойчивый
снежный покров обычно устанавливается в конце ноября. В конце ноября –
первой половине декабря реки на 4 – 5 месяцев покрываются льдом. Устанавливается зимняя межень, наиболее глубокая перед началом очередного весеннего
половодья.
Сезонная смена состояний ландшафтов во многом определяет жизнь
населения Саранска. Наиболее сильно это проявляется в сельскохозяйственной
деятельности, организации отдыха. Сезонной ритмике подчиняется и
функционирование многих промышленных предприятий города, особенно тех,
которые заняты переработкой сельскохозяйственной продукции.

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
ГОРОДА САРАНСКА
Основополагающими факторами формирования культурного ландшафта
города являются изменения пространственного мышления, характера городского хозяйства и методов строительства. Можно выделить три этапа архитектурной истории Саранска: период существования крепости, а также квартальной и
индустриальной реконструкции. На этих этапах резко активизируется строительство, инспирируемое государственной властью, кардинально меняющее
структуру и облик города.
Известно, что с начала XVIII в. историческая эволюция Российской империи носила мобилизационный характер, в отличие от органическиинновационного развития Запада. В России инновации возникают вследствие
государственной мобилизации и проходят революционно. Вызванные объективными причинами, в первую очередь длительным застоем, преобразования
сменяются в дальнейшем деструктивной деятельностью, в результате чего ликвидируется даже то, что необходимо сохранить ради социокультурной преемственности и стабильности. Сказанное в полной мере можно отнести к такому
локальному эпизоду истории, как градостроительная эволюция Саранска, для
которого мобилизационные периоды становятся этапами радикальной реконструкции.
Структура и функционирование культурного ландшафта во многом определяются численностью, составом и динамикой населения, а также отраслевой
структурой промышленных предприятий.
2.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
И ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

2.1.1. Пространственная организация
города Саранска в XVII – XVIII вв.
В XVI – XVII вв. градостроительная деятельность государства включала
тщательно продуманный план строительства опорных пунктов, выбор мест для
закладки новых городов (составление ситуационного плана с топографией,
описание особенностей ландшафта и строительных ресурсов), разработку образцовых проектов крепостей для многократного использования, эффективную
организацию строительства (крепость строилась, как правило, быстро, за 1,5 –
2 месяца), изготовление стандартных конструктивных элементов (деревянных
«модулей»). Скоростное строительство из сборных элементов по типовым проектам было единственно возможной формой колонизации больших территорий
и позволило создать во второй половине XVII в. около 50 крепостей.
По имеющимся данным, Саранская крепость была заложена в 1641 г. на
пересечении трех торговых трактов, вблизи посольской дороги. Функциональную структуру Саранска второй половины XVII – середины XVIII в. можно
охарактеризовать формулой «крепость – два торга – посад» (планировочный
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тип – секторное поселение). Деревянная прямоугольная в плане крепость с
7 башнями (четвериками и восьмериками, 4 угловыми и 3 проездными) была
построена на левом высоком берегу р. Саранки близ ее слияния с р. Инсар. Параллельно Саранке к западу (на Шишкеево) и к востоку (на Атемар) уходил
земляной вал с башнями. Торг находился севернее крепости, за ним – две слободы с порядковой планировкой, разделенные московской дорогой, и старинное село Ивано-Богословское. Севернее крепости был основан Ильинской монастырь. Берег р. Инсар был заболочен и неудобен для строительства, поэтому
крепость была заложена на значительном удалении от судоходной реки. Композиционной осью города становятся проход по территории крепости, торговая
площадь и «улица», ориентированные по оси север – юг параллельно р. Инсар.
С 1660-х гг. осваивается правый нижний берег р. Саранки. Между двумя
новыми слободами и крепостью образуется вторая торговая площадь. Саранская крепость через несколько десятилетий после закладки расширилась в южном направлении и включила русло Саранки. Заболоченная пойма небольшой
реки служила дополнительной преградой врагу, поэтому сегодня не совсем
ясен смысл строительства стен и башен на ее правом берегу. В конце XVII в.
река Саранка стала главной композиционной осью города. Крепость играла доминирующую композиционную роль и после того, как город утратил военную
функцию. Она просуществовала до конца XVIII в. К тому времени торговоремесленный Саранск состоял уже из 5 слобод. Три из них располагались к северу от Саранки, две – к югу.
Архитектурная особенность русских городов позднего Средневековья заключается в соподчиненности природному ландшафту (рельефу, водоемам). В
лесостепном регионе была принята ориентация города на открытое пространство – степь и реку. Композиция города сочетала утилитарность (городской
властью были строго регламентированы методы застройки) и органичность.
Планировка Саранска XVII – XVIII вв. ландшафтно-модульная: свободное расположение улиц при обязательном соблюдении строительного модуля в 12
стоп. Здесь был применен самый распространенный порядковый тип планировки посада и слобод: кривая трассировка улиц производилась по изгибам микрорельефа, участки размещались с одной стороны улицы, а дома – в глубине
участка, главным фасадом к крепости, церкви или реке. Между домами оставлялись широкие «прозоры», открывавшие вид на природные или архитектурные (башни, церкви) ориентиры. Этапы дальнейшего территориального развития города представлены на рис. 3.
Композиционным центром города того периода была крепость правильной геометрической формы. Геометризм подчеркивал центральное положение
крепости в природном ландшафте и символически уподоблял ее Небесному
Граду. Так как формы сооружений подчинялись рельефу, их геометрия частично искажалась (что было характерной чертой средневековой архитектурной эстетики). Расположение и размер отдельных элементов сооружения диктовались,
разумеется, не композиционными, а фортификационными требованиями: главные ворота располагались там, куда подходила дорога, самая крупная башня
ставилась в наиболее уязвимом месте и т. д. Размер крепостей также регламен-
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Рис.3. Развитие планировочной системы города Саранска:
1) состояние на 1785 г.; 2) проект реконструкции 1785 г.; 3) состояние на 1824 г.;
4) состояние на 1900 г.; 5) состояние на 1924 г.; 5) состояние на 1958 г.;
6) состояние на 1988 г.;
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тировался – периметр стен прямоугольных опорных крепостей закладывался в
пределах 400 – 500 саженей (в Саранске он составлял 470 саженей, в Пензе –
431). В облике крепостей подчеркивалась внушительность и неприступность.
Стандартными объемно-планировочными элементами крепости являлись
стены и башни нескольких типов. Для стеновых конструкций XVI – XVII вв.
характерны так называемые «тарасы» и «городни». Общая высота стен доходила до 8 – 10 м. Башни высотой в 15 – 20 м (четверики, шестерики или восьмерики) имели ярусную объемную композицию с выразительной пластикой: проездные башни, как правило, представляли собой в нижней части четверик с воротами, переходящий в восьмерик, и увенчивались высокой шатровой крышей
с маленькой башенкой сверху, тоже покрытой шатром. Угловые башни строились высоким четвериком с четырехскатной шатровой крышей. Крепостные сооружения, почти лишенные декора, выделялись монументальными формами и
крупным ритмом башен.
На территории крепости вблизи стен вплотную друг к другу размещались
деревянные строения главных городских зданий: съезжей избы, воеводского
двора, караульной и торговой изб, соборной церкви, тюрьмы, гостиного и людского дворов и др. Крепость предназначалась для жизни в экстремальных условиях. На ее территории должно было разместиться все население города во
время осады неприятелем. Жилые и хозяйственные здания располагались вне
крепости. Слободы застраивались планомерно: стандартные дворы переведенцев нарезались обычно размером 40 на 10 саженей.
В XVI – XVII вв. существовала особая градостроительная эстетика: в
ландшафте на возвышенных местах доминировали крупные деревоземляные
крепостные сооружения с плотной застройкой, монументальными формами и
выразительным силуэтом башен, церквей, избяных крыш, а рядом растекалась
разреженная застройка слобод со свободно нарезанными участками и широко
расставленными домами. Весь город был хорошо виден с Поклонной горы и с
заречья. В архитектуре Саранска, как и других городов-крепостей, ясно выражалась идея освоения, окультуривания мощным государством новых больших
территорий: крепость символизировала военную мощь державы, а селитьба –
земледельческий хозяйственный уклад горожан.
По мере развития города утилитарным принципам организации пространства стали сопутствовать принципы эстетические. Ценность пространства
заключалась не только в степени его окультуренности хозяйственной деятельностью: для горожан, которые занимались хлебопашеством, была важна возможность визуально оценить большие пространства вокруг города. Его расположение на возвышенностях и сохранение в застройке широких «прозоров»
позволяли горожанину всматриваться в даль, любоваться простором (имевшим
для русского человека высшую пространственную ценность), ощущать себя хозяином простирающихся до горизонта полей и лугов.
Именно такова ландшафтная организация Саранска конца XVII и всего
XVIII в. При всех изменениях, подчас кардинальных, происходивших на этом
этапе в планировке города, традиционными остаются визуальные связи центра
(включавшего крепость и две торговые площади) с загородным пространством.
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В архитектурной истории Саранска всегда ценились виды из центра через
р. Саранку на южные подступы к городу, на пензенскую дорогу, а также вид
через р. Инсар на склон Посопной (Поклонной) горы, пойму р. Тавла и село
Макаровка.
Соответственно формировались и противоположно направленные виды
на центр города с нижней террасы и от села Посоп. Эти виды на Саранск целиком отвечали вкусам русской средневековой градостроительной эстетики: в панорамах такого рода городской центр сливается с периферийной застройкой и
одновременно структурно выделен; в застройке заметны второстепенные доминанты – приходские церкви; селитьба стелется по пологим склонам, крутые
склоны становятся цоколем застройки, она как бы растет на микрорельефе; панорама демонстрирует богатство силуэта. Именно в этом заключалась индивидуальность русского города XVII – XIX вв.
2.1.2. Пространственная организация Саранска
в конце XVIII – начале XX в.
Положение Саранска на пересечении старинных сухопутных трактов, соединявших прикаспийские пределы с Москвой, а Крым – с Поволжьем, способствовало росту городского населения. К концу XVIII столетия в Саранске
насчитывалось около 7 000 жителей. С перемещением границы Русского государства на юго-восток город теряет военное значение и становится торговым
поселением. В начале XVIII в. населявшие его казаки и стрельцы переводятся в
разряд пахотных солдат. В это время в городе активно развиваются кустарные
ремесла. В конце XVIII в. Саранск становится одним из многочисленных торгово-ремесленных центров края и в 1780 г. получает статус уездного города. Однако с начала XIX в. из-за конкуренции с арзамасскими заводами промышленное развитие города, удаленного от водных путей, практически прекратилось.
При массовом обследовании городов и сел Российской империи выявилась следующая тенденция: по мере быстрого продвижения границы на юговосток крепостные города, существовавшие всего лишь полвека, были вынуждены быстро изменять свою функцию. Обычным стало запустение и старых, и
новых поселений. Из крепостных городов, основанных в лесостепной полосе на
малых реках, только Воронеж и Тамбов получили мощный импульс, став губернскими городами. Если некоторые старые города, расположенные на крупных речных коммуникациях, продолжали свое развитие, базировавшееся на
оптовой торговле, то города, оказавшиеся вдали от сухопутных и водных путей,
почти на два века замкнулись в пределах своего локального сельскохозяйственного окружения и деградировали. Это в полной мере относится к городам мордовского края. Государственная невостребованность не могла не сказаться на
пространственной структуре и архитектуре Саранска.
Не менее масштабной, чем строительство крепостных городов в XVI –
XVIII вв., была градостроительная реконструкция, проведенная государством
на рубеже XVIII – XIX вв. Восемнадцатое столетие для большинства провинциальных русских городов было своего рода затянувшимся средневековьем. Они
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не могли модернизироваться без государственного вмешательства. К этому
следует добавить, что особенностью имперской градостроительной политики
второй половины XVIII в. было четкое ранжирование городов: в результате административной реформы они были разделены на губернские, уездные и заштатные. Отныне застройка города напрямую была связана с его административным статусом: для каждого типа поселений была составлена особая архитектурная номенклатура.
Эстетика классицизма оставила в Саранске отчетливый след: вплоть до
настоящего времени его планировка развивает принципы, заложенные более
200 лет назад. Градостроительная практика конца XVIII в. основывалась на рационализме, ее главной задачей стало придание пространству компактности,
иерархичности и законченности. Общественно-политические смыслы и социальная дифференциация выразились в градостроительной композиции: в рациональной планировке, выделении главных площадей, размещении на них административных зданий, формировании участков привилегированной застройки.
Отношение властей к средневековой планировке было радикальным: ветхие
строения предполагалось по возможности снести, улицы спрямить, площади
расширить.
Новая регулярная планировка была основана на четком геометризме:
нормой стали прямые параллельные улицы и прямоугольные кварталы, расчерченные по единому модулю. Дома выстраивались по красной линии с обеих
сторон улицы лицом друг к другу. Классицистические принципы были жестко
регламентированы, но в провинциальных городах переход от старой застройки
к новой планировке прошел плавно, уже хотя бы по той причине, что здесь не
предполагалось создание больших ансамблей и городская архитектура оставалась предельно скромной. Невозможность радикальной реконструкции объясняется не столько приверженностью горожан к архаике, сколько скудостью
средств, выделяемых государством на строительство, а часто и отсутствием у
столичных архитекторов адекватной информации о конкретном городе. Поэтому новые принципы внедрялись тактично: прямоугольная сетка улиц накладывалась с учетом местных природных условий и существующей капитальной застройки.
К началу реконструкции в Саранске существовала оригинальная пространственная композиция. Крепость к 1780-м гг. представляла собой руины на
оплывших земляных основаниях. Вдоль главной оси города – реки Саранки на
бровке верхней террасы рельефа выстраивалась композиция центра города: параллельная речке Базарная улица с Ильинским и Казанско-Богородицким монастырями, с Базарной и Соборной площадями (рис. 4). Другая композиционная
ось пересекала город в перпендикулярном направлении: московская дорога делила верхнюю часть города на две слободы, пересекала Базарную площадь,
спускалась к Саранке, деля нижнюю часть также на две слободы, и выходила на
инсарскую дорогу. В конце XVIII в. город расширился: появился форштадт
(предместье, окруженное валом) между северо-восточной окраиной Казачьей
слободы и поймой р. Инсар; Бутырская слобода у северо-западной окраины
Стрелецкой слободы; на восточной окраине города еще в 1650-е гг. появилась

Рис. 4. Эволюция культурного ландшафта го исторического центра г. Саранска.
Вторая половина XVII в. (с картины художника В. А. Кузьмина), начало XX в. и рубеж XX – XXI вв.

33
____________________________________________________________________________________

34
____________________________________________________________________________________

Пушкарская слобода рядом с земляным валом и руслом р. Инсар. В начале XVIII в. зарождается композиционная связь города с Посопной слободой и с
Макаровским погостом, который представлял собой архитектурный ансамбль,
размещенный на линии сельских поселений, протянувшихся от города в юговосточном направлении.
Первый генеральный план Саранска был разработан в 1784 – 1785 гг. и
утвержден Екатериной Второй. Оба чертежа – и фиксационный план, отражавший существующую ситуацию, и генплан будущей застройки – составили петербургские землемеры Н. Ухов и Г. Баженов. Регулярный генеральный план
заложил основу прямоугольной системы уличной сети с кварталами и площадями, сохранившейся – за небольшими исключениями – до наших дней в исторической части города. В нем были учтены сложившееся разделение города р.
Саранкой на две части – верхнюю (нагорную) и нижнюю (напольную) и ориентация центра на ее широкую пойму. Город приобрел форму квадрата со срезанным северо-восточным углом; в середине прямоугольную сетку кварталов живописно разрезáла пойма р. Саранки.
Центральная площадь города стала формироваться в 1780-е гг. на месте
северной части крепости, там, где размещались каменные соборные церкви и
казенные палатки, на пересечении двух главных композиционных осей. По генеральному плану 1785 г. площадь удлиненных пропорций (1 : 4) вытянулась
вдоль р. Саранки. На нее вышли 5 меридионально ориентированных улиц, а по
северной кромке площади прошла Базарная улица. На площади расположились
собор и монастырские церкви. Другая площадь – ярмарочная – сохранилась на
противоположном нижнем берегу р. Саранки.
В соответствии с тем же генпланом городская застройка нарезалась на
63 квартала главным образом прямоугольной формы. Ранее порядковая планировка делила верхнюю часть на узкие участки параллельно р. Саранке; в каждой слободе был кривой спуск к реке и несколько водостоков. Нижняя часть
города была образована крупными кварталами неправильной формы. У северной и южной границ города разместились два кладбища. С 1785 г. вся застройка стала приводиться к единообразию. План 1824 г. зафиксировал эти изменения: верхняя часть города была разделена на мелкие кварталы четырьмя широтными улицами (в отличие от генплана 1785 г. они получили слегка изогнутую трассировку), у перекрестков были образованы 3 площади с церквами;
нижняя часть города была разделена одной широтной улицей на более крупные
кварталы, торговая площадь сместилась от первоначального места западнее, на
южной окраине города образовалась большая ярмарочная площадь. Композиционные доминанты были расставлены в линию по главной городской улице
параллельно композиционной оси – р. Саранке. Таким образом, на втором этапе
эволюции города его центр окончательно закрепился на месте снесенной крепости, а река Саранка сохранилась как главная композиционная ось.
В XIX в. Саранск становится самым крупным среди городов мордовского
края. Его планировка упорядочивается, но кардинально не меняется. Градостроительная деятельность этого периода направлена не на создание ансамблей,
а постепенное насыщение предметно-пространственной среды и увеличение
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плотности застройки. Заметно снижается роль государства в регулировании городской жизни, уменьшается значение такого важного инструмента градостроительства, как генеральный план. Инициатива переходит к частному застройщику. В 1893 г. через Саранск была проведена линия Московско-Казанской железной дороги, несколько оживившей впавшее в спячку городское население.
В систему городских площадей – наряду со старыми Соборной и Базарной – включаются Успенская, Ярмарочная и Привокзальная; возникают городской сад и парк. По генплану 1872 г. (реализовавшему идеи 1824 г.) была увеличена площадь города, упорядочена планировка его южной части. В северной
и западной частях создаются новые кварталы. Границы города выходят за рамки прямоугольника, обозначенного планом 1824 г. В верхней его части кварталы прирастают в северном (за Поташную улицу) и в западном направлении (за
4-ю Богословскую улицу). В нижней же части города, где расширению в южном направлении препятствовали Ярмарочная площадь и кладбище, кварталы
росли вдоль Планской и Трехсвятской улиц между инсарской дорогой и рекой
Инсар. Разрастается пригородное село Посоп.
Центральная часть образовывала в это время вытянутую вдоль речки пространственную композицию: главная – Базарная (ныне Советская) улица, проходя по бровке верхней террасы, расширялась двумя площадями и обстраивалась каменными гражданскими и культовыми зданиями. Многочисленные церковные купола и колокольни хорошо просматривались с нижней части города, а
также из пригородов, создавая запоминающийся силуэт. Эта панорама наглядно
демонстрировала органичную «встроенность» города в природное окружение и
то, что место для него было выбрано «с большим тщанием».
Две центральные площади – Соборная и Базарная – располагались в
верхней части города и представляли целостное пространство с крупными общественными зданиями. Базарную площадь с севера ограничивали здания Петропавловского монастыря, с запада – дома по Ильинской улице, с юга – бровка
пойменной террасы. На востоке она переходила в Соборную площадь, которая
с севера была ограничена сплошным фронтом торговых и жилых двухтрехэтажных зданий по улице Базарной, с востока – городским садом, с юга –
бровкой Соборной горы. В восточной части Соборной площади был размещен
комплекс Спасского собора, в середине Базарной площади – торговые ряды.
Между площадями, в начале Московского спуска, располагались учительская
семинария, присутственное место, полицейское правление. Главным зданием
города стал крупномасштабный Спасский собор. Ряд церквей были сосредоточены в этом же общественном центре, другие размещались в жилых кварталах
и при кладбищах.
В центральной части Саранска были расширены и застроены каменными
зданиями главные улицы – Базарная, Троицкая и Заводская. Таким образом, в
городе сформировался привилегированный район, контрастировавший с рядовой застройкой сельского типа, где проживала основная часть горожан. В начале XX в. на южной окраине города был выстроен комплекс, включивший винный склад с заводом (1901) и военные казармы (1914). Однако облик города

36
____________________________________________________________________________________

менялся крайне медленно: по-прежнему преобладала одноэтажная деревянная
застройка. В 1900 г. в городе насчитывалось 2 073 деревянных и 198 каменных
домов, из них только 5 трехэтажных. Единственный четырехэтажный дом сгорел в 1869 г. Кроме центральной улицы, покрытой булыжником, остальные
улицы и площади не были благоустроены. Отсутствовали асфальтовые мостовые и тротуары, не были проложены водопровод и канализация. Впрочем, в
этом плане Саранск не был исключением. К началу XX в. в европейской части
России только 19 % городов имели водопровод и 3,5 % – канализацию, причем
только в центральных кварталах.
В середине XIX в. на городском плане были выделены небольшие производственные территории: улица Лекарская (поташное производство), Тихвинский выгон (поселок скорняков), улица Кузнечная у рыночной площади близ
р. Саранки (кузнечное производство), «кирпичные сараи» (т. е. заводики по
производству кирпича) вблизи Трехсвятской церкви. К 1880-м гг. между восточной окраиной города и р. Инсар (вдоль современной улицы Рабочей) сформировалась еще одна, более крупная производственная зона с десятками мелких заводов. Улица постепенно застраивалась производственными 1 – 2-этажными каменными корпусами. Обустраивались и торговые зоны при базарных
площадях, где строились подъезды, лавки, торговые ряды.
К началу XX в. город состоял из трех частей. Его верхняя часть, расположенная на высокой плоской террасе, доминировала на значительной территории. Нижняя занимала сектор между поймами рек Инсар и Саранка. Расположенное на склоне холма село Посоп было обращено к центру города. Попрежнему большую роль в его облике играли панорамы: во всем подчеркивалась открытость, на небольшой территории находились многочисленные видовые точки, организовывались визуальные связи. В итоге с помощью простых
композиционных средств создавались великолепные виды.
В конце XIX – начале XX в. архитектурный облик города зависел не
столько от его возраста, административного статуса и размера, сколько от
уровня хозяйственного развития. Государственная власть уже не могла волевым порядком насаждать методы градостроительства и полностью контролировать застройку, как это было в предыдущие периоды.
Главными сооружениями, определявшими лицо города в XVII – начале
XX столетия были культовые здания и комплексы. За этот период они неоднократно реконструировались, а к началу XX в. сконцентрировали все местные
достижения архитектурного искусства. Неотъемлемым элементом городского
центра являлся ансамбль Петропавловского монастыря с одноименным барочным собором (1771 г.) и ампирной Владимирской церковью (1817 г.). Среди
приходских церквей выделялись Иоанно-Богословская, построенная в 1693 г. в
формах московского («нарышкинского») барокко (колокольня – 1824 г.), барочные Троицкая (1700 – 1797 г.), Нижнеказанская (1765 г.) и Верхнеказанская
(1770 г.) церкви. В нижней части города привлекал внимание комплекс Успенской и Николаевской церквей с колокольней (первая – барочная – 1734 г., вторая – ампирная – 1802 г.). Композиционным центром верхних площадей явля-
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лись эклектичная Христорождественская церковь (1856 г.) и Спасский собор,
построенный в 1885 г. в русско-византийском стиле.
В XIX – начале XX в. расширяется типология городского жилища. В Саранске по-прежнему массовым типом является одноэтажный пятистенный рубленый дом. Появляются каменно-деревянные и каменные купеческие, дворянские особняки, строятся рабочие и солдатские казармы. Городская власть следила за внешним обликом города, особенно его центральной части: уличные
фасады домов, ворота, ограды участков утверждались городской управой. Городская власть требовала оформления фасадов в соответствии с образцовыми
проектами. В течение XIX в. городское жилище утратило не только деревенский облик, но и характерную для села этническую принадлежность. Со второй
половины XIX в. строятся каменные жилые здания. Особняки Кубанцевых,
Панчулидзевых, Басовых, Умновых, Кротковых, Начаркиных и др. были созданы по типу больших усадебных домов. На улицу ориентировались главный фасад двухэтажного дома и ворота, по бокам основного корпуса располагались
небольшие флигели. Дворовый фасад с балконом и лестницей обращался в сторону сада. Деревянная застройка Саранска, как и всех российских городов,
представляла серьезнейшую пожарную опасность: крупные пожары 1817, 1852
и 1869 гг. уничтожили многие кварталы города. В связи с этим Саранской городской думой запрещалось близкое расположение домов на усадебных участках, применение пожароопасных материалов и конструкций (соломенных
крыш, деревянных труб).
Административная реформа на рубеже XVIII – XIX вв. предусматривала
создание системы строящихся по единообразным проектам государственных
учреждений для городов разного ранга. В 1809 – 1817 гг. в уездных городах
Пензенской губернии, в том числе в Саранске (1816 г.), были построены административные комплексы по образцовым проектам А. Д. Захарова. Присутственные места представляли собой двухэтажные кирпичные здания с четырьмя одноэтажными флигелями во дворе. В Саранске этот комплекс был поставлен на Московском спуске; здание хорошо просматривалось и с верхних площадей, и с нижней части города. Присутственное место, ампирный символ
местной бюрократии, долгое время оставалось единственным специально построенным административным зданием.
На рубеже XIX – XX вв. увеличивается типология возводимых в городе
общественных зданий, появляются новые архитектурные типы: училища, больницы, магазины. Однако, как и в начале XIX в., в их архитектуре большее значение имеет не планировка, а экстерьер: главное общественное пространство –
улицу – был призван оформлять фасад здания. Так, в Саранске центральная Базарная улица в районе двух площадей была застроена двухэтажными кирпичными домами с лавками и гостиным двором. Весь фронт фасадов был украшен
утрированным эклектичным орнаментом.
В начале XX в. Саранск, второй по значимости город Пензенской губернии, оставался типичным уездным сельскохозяйственным центром, бóльшая
часть населения которого занималась земледелием, и лишь незначительная –
торговлей и ремеслом. В 1913 г. общая численность населения города составля-
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ла 16,2 тыс. чел., включая 1 300 ремесленников и 700 пролетариев. Эта особенность города, медленно освобождающегося от сельских черт, отразилась в облике Саранска. Не следует идеализировать дореволюционный облик уездного
центра: за редким исключением, в любом губернском городе она была разнообразнее по типам и выразительнее по композиции.
2.1.3. Пространственная эволюция
города Саранска в советский и современный периоды
В 1920 – 1930-е гг. советские города были ранжированы в соответствии с
новой структурой государственного устройства. В 1928 г. Саранск стал центром Мордовского округа, преобразованного в 1930 г. в Мордовскую автономную область, а в 1934 г. – столицей Мордовской АССР. Город распрощался со
статусом небольшого провинциального поселения, подчиненного Пензе. Превращение Саранска из уездного центра в столицу республики обусловило существенные перемены в его культурно-экономической характеристике. В этот
период городская реконструкция базировалась на идее социального прогресса.
Властью была поставлена задача придать городам «советский» облик. Она решалась кардинальной реконструкцией всего городского ландшафта: сносом
культовых зданий и комплексов, строительством на их месте общественных
объектов. В результате в Саранске был разрушен создававшийся веками ансамбль центра русского города, утрачены православные святыни и выразительная панорама.
В 1936 г. ленинградский институт Гипрогор разработал предварительную
схему размещения строительства, а в 1940 – генеральную схему планировки города. Эти проекты предусматривали реконструкцию существующей застройки
и развитие города на новых территориях в течение 15 лет с перспективной численностью населения 100 тыс. чел. Город планировалось расширять в северном
и западном направлениях. Предполагались квартальная застройка и выделение
главной улицы – Гражданской (ныне проспект им. В. И. Ленина) с ансамблями
площадей, которые формировались в соответствии с неоклассической эстетикой. На главной площади предполагалась установка монумента стратонавтам.
Предприятия легкой и пищевой промышленности объединялись в компактную
производственную зону.
В 1940 г. город занимал 1 117 га. В центральной части появились общественные здания, во многом определившие его новый архитектурный облик. В
рационалистических формах постконструктивизма были выстроены пединститут (1935 г.), дома связи и печати (П. А. Рубан, 1937 г.), республиканская больница (И. И. Плетнев), гостиница «Центральная» (П. А. Рубан), железнодорожный вокзал (1941 г.); в неоклассических формах – комвуз (И. И. Плетнев,
1936 г.), кинотеатр «Октябрь» (1937 г.), Дом Советов (И. А. Меерзон, 1940 г.),
республиканская библиотека (И. И. Плетнев, 1938 г.), ряд школ. Проекты этих
зданий были выполнены в специализированных московских институтах и доработаны в Саранске. Жилая застройка оставалась преимущественно одноэтажной деревянной, был благоустроен лишь центр города.
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В 1951 г. московский институт Горстройпроект разработал планировку
Саранска с прогнозируемым ростом населения до 110 тыс. чел. Но уже к 1966 г.
число жителей в экстенсивно развивавшемся города достигло 148 тыс. чел. С
конца 1950-х гг. прирост городского населения обусловливался прежде всего
неуправляемой миграцией сельчан. К этому времени сформировался северный
и начал создаваться южный промышленный район.
В 1950-е гг. был сформирован городской центр: Советская площадь была
соединена главной улицей – Гражданской (ныне проспект Ленина) – с привокзальной площадью (решение, характерное для послевоенного советского градостроительства). В генеральном плане 1954 г., выполненном московским Гипрогором (архитектор Б. К. Смойловская), упорядочена квартальная застройка центра в границах улиц Саранская, Красная, Либкнехта (ныне Ботевградская), Володарского и Васенко. Предлагалась периметральная застройка 4 – 5-этажными
зданиями либо сплошным фронтом (ул. Пролетарская близ театра), либо с разрывами и курдонерами (ул. Гражданская), прокладывались бульвары, был выделен квартал под стадион. В проекте прорабатывалась реконструкция ул. Советской с главными общественными зданиями города (по оси восток – запад:
совпартшкола, обком ВКП(б), горсовет, кинотеатр «Октябрь», муздрамтеатр), с
3 живописными широкими спусками к р. Саранке и расширенному парку. Общегородской центр спускался к парковой зоне. Однако в связи с реформами в
советском архитектурно-строительном комплексе это решение было реализовано лишь частично. В этот период были построены 4-этажные жилые здания на
ул. Гражданской (М. Бардин, А. Григорьев, В. Степанов, Н. Николаева), школа
руководящих колхозных кадров, Дом Союзов (рис. 5) и Дом политпросвещения
(С. О. Левков, 1953 г.), музыкально-драмати-ческий театр (М. С. Гельфер, 1961
г.), выполненные в неоклассических формах.
Следующий этап характеризуется быстрым пространственным расширением города и его индустриальной реконструкцией, основанной на идее технического прогресса. Согласно послевоенной доктрине, «стройки коммунизма»
должны были радикально обновить весь ландшафт страны. В конце 1950-х гг.
утвердилась эстетика утилитаризма и минимализма: в планировке микрорайонов, в архитектуре зданий подчеркивалась функциональность, созданная простейшими конструктивными и композиционными средствами. Только так можно было решить острейшую социальную проблему – жилищную (в 1959 г.
обеспеченность жилой площадью в Саранске составляла 3,7 м2 на человека).
Создание в 1957 г. Мордовского совнархоза придало мощный импульс
городскому строительству. Но планомерное размещение крупных промышленных предприятий, сделавшее Саранск одним из промышленных центров ВолгоВятского экономического района и повлекшее форсированное жилищное строительство, привело в свою очередь к неуправляемому территориальному росту
города и крупным градостроительным просчетам. В конце 1950-х гг. начато
освоение свободных территорий к северо-западу и юго-востоку от старого города. В 1959 г. там начали формироваться четыре жилых района, появились
первые массивы многоэтажной жилой застройки.

Рис. 5. Дом Союзов (арх. С. О. Левков, 1957)
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В 1967 г. Совет Министров РСФСР утвердил выполненный московским
Гипрогором генеральный план Саранска с проектной численностью населения
в 1980 г. 300 тыс. чел. Намечалось увеличить жилой фонд более чем в четыре
раза – до 3 600 тыс. м2. Развитие города было предусмотрено по главной композиционной оси – р. Инсар в южном направлении. Новое жилищное строительство было запланировано на свободных территориях (более 65 %) и на реконструируемых со сносом ветхого деревянного фонда (более 34 %), а промышленное строительство – в северной и южной зонах. Город по проекту был разделен на четыре планировочных района: центральный, северо-восточный, северо-западный, юго-западный. Была принята новая схема магистральных улиц –
диаметрально-кольцевая система с касательным расположением основных диаметров относительно центра взамен сложившейся прямоугольной сетки.
В 1960 – 1970-е гг. проблемы экстенсивного развития встали особенно
остро. Вопреки генплану город стал стихийно расширяться. Если в 1961 г.
площадь Саранска составляла 2 850 га, то в 1966 и в 1977 гг. – 4 854 и 5 790 га
соответственно. Ввиду неготовности городской власти и хозяйства были допущены серьезные градостроительные ошибки. Они заключались в территориальной разбросанности жилых районов (в 1981 г. протяженность меридиональной
и широтной осей города составила 20 и 16 км соответственно), в расположении
промышленных зон без санитарно-защитных полос вблизи селитебных территорий (например, в случае с электроламповым заводом и заводом медпрепаратов), в несовершенстве транспортной системы (две магистрали – ул. Ботевградская и Гагарина оказались тупиковыми, грузовой транзит проходил по центру).
Кроме того, микрорайоны с типовыми пятиэтажными кирпичными и крупнопанельными жилыми домами серии 464, со стандартным набором общественных
зданий отличались низким качеством строительства.
Все это можно объяснить отсутствием строительной базы, образцов качественной современной архитектуры, лавинообразным ростом неквалифицированных строительных кадров, незнакомых с индустриальными технологиями, и
в целом – невосприимчивостью сложившейся городской культуры к насаждавшимся властью нововведениям. За считанные десятилетия город из одноэтажного деревянного превратился в многоэтажный. Так, еще в 1960 г. из 8 500 зданий каменных было только 553, двухэтажных – 180, трех- и четырехэтажных –
82. Произошел скачок от усадебной застройки к микрорайонам, практически
минуя этап малоэтажного (двухэтажного деревянного и каменного) строительства. Полноценная многоэтажная архитектура без этого опыта сложиться не
могла.
За период 1967 – 1988 гг. численность населения Саранска выросла до
328,7 тыс. чел., что в значительной степени объяснялось форсированным ростом отраслей градообразующей группы. Жилищное строительство было
напрямую связано с работой городской промышленности. С развитием северной промышленной зоны стал интенсивно застраиваться северо-западный жилой район, с по мере развития завода «Резинотехника» расширялся северовосточный жилой район, южная промышленная зона развивалась вместе с югозападным жилым районом.
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В этот период были построены крупные общественные здания и комплексы республиканского значения: здания обкома КПСС – ныне Дом республики
(Г. Г. Исакович, 1987 г.) и Совета Министров, Дом политпросвещения – ныне
Центр культуры (1977 г.), корпуса университета и пединститута, техникумы,
два стадиона, Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (В. И. Борисов,
В. И. Сологуб, 1976 г.), кинотеатры, три больничных комплекса, Дворец пионеров, Дом быта, редакционный корпус и др. Была реконструирована верхняя
часть центра с главными улицами (пр. Ленина, Советская, Коммунистическая,
Пролетарская) и системой площадей (Советская, Победы, Театральная, Коммунистическая, Университетская, Профсоюзная). Советская площадь с партийноправительственными учреждениями осталась главной городской площадью.
Сформировались новые жилые районы, в которых развернулось строительство 9 – 10-этажных крупнопанельных жилых домов серии 90. Продолжалась начатая в 1960-е гг. практика свободной расстановки объемов в едином
«перетекающем» пространстве межмагистральной территории. В жилых районах были зарезервированы территории для создания общественных центров.
Крупнопанельное домостроение, преобладавшее тогда в стране, оказалось негибкой дорогостоящей технологией с узкой номенклатурой элементов.
Новый генеральный план города был разработан архитекторами Гипрогора В. И. Ванчуговым и Л. М. Резвяковой и утвержден Советом Министров
РСФСР в 1988 г. Он исходил из перспективной численности населения 375 тыс.
чел. в 2000 г. Им определялся и объем нового жилищного строительства – 5
млн м2 общей площади, из которой 85 % – повышенной этажности и 15 % – до
5 этажей с плотностью жилого фонда нового строительства на 15 % выше нормативной. 77 % нового жилья предполагалось возвести на реконструируемых
территориях и лишь 23 % – на свободных. Главной композиционной осью города оставалась р. Инсар, осью центральной части – р. Саранка. С помощью ряда высотных общественных зданий предполагалось создать новые силуэты
улиц Советской и Коммунистической. Однако выстроенные здесь здания оказались композиционно разобщенными. Предполагалось реконструировать центральные площади (включая Привокзальную), выстроить на них новые общественные здания. Особое внимание уделялось рекреационному зеленому поясу,
начинавшемуся в юго-западном лесопарке (где проектировался крупный зоопарк), проходившему по пойме р. Саранки (к Детскому парку и Парку культуры
и отдыха им. А. С. Пушкина) и выходившему к пойме р. Инсар, где планировалось создание больших озелененных пространств. На юге этот пояс заканчивался ботаническим садом университета. Здесь предполагалось создать единую
систему спортивных, детских и оздоровительных объектов площадью около
300 га.
Если в 1940 – 1960-е гг. бóльшая часть проектов разрабатывалась в центральных институтах, то в 1970-е гг. в Саранске в проектных институтах сформировался собственный штат архитекторов, объединившихся в 1975 г. в республиканское отделение Союза архитекторов СССР. Однако отсталая строительная индустрия не могла реализовать значительный пакет проектов, накопленный к концу 1980-х гг. Так и не была решена транспортная проблема, нере-
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ализованным остался проект зеленого пояса и водохранилища на р. Тавле, в
жилых районах не было завершено формирование общественных центров.
Невостребованность проектных предложений составила 75 %. Среди крупных
объектов не были построены Дом народного творчества, музыкальный театр и
театр юного зрителя, универмаг, многозальный кинотеатр, Дворец бракосочетания, Дворец пионеров, крытая арена, планетарий, цирк, зоопарк, многоэтажный жилой комплекс на ул. Советской. Кроме того, были допущены экологические и композиционные ошибки при размещении в городском центре типографии, Музея боевой и трудовой славы и ряда монументов.
В конце 1990-х гг. площадь селитебной и общественной застройки Саранска составила 2 592 га, а с учетом промышленных зон – 8 014 га. Сегодня
пространственная структура города характеризуется крайне нерациональным
использованием территории. Даже в центре существуют значительные незастроенные участки, большие и малые пустыри. Данная особенность многих
российских городов имеет целый ряд причин. Это и наличие больших территориальных резервов вокруг и внутри поселения, и малая плотность жилого фонда, и нормы инсоляции, освещенности, этажности, которые были закреплены
СНиПом. Жилые районы Саранска оказались разделенными широкими разрывами. Подобная разбросанность застройки присуща многим городам (например,
Белгороду, Брянску, Калуге, Кемерову, Кирову, Курску, Липецку, Магнитогорску, Нижнекамску, Пензе, Перми, Сыктывкару, Ульяновску, Уфе, Чебоксарам),
в которых широкие интервалы между жилыми районами не вызваны наличием
водоемов.
Необходимость корректировки генерального плана, утвержденного в
1988 г., была продиктована кардинальными социально-экономическими реформами, провозглашенными государственной властью. Надежды на модернизацию российских городов, их вывод из системного кризиса связываются ныне с
переходом к рыночной экономике, к новому типу государственной жилищной,
градостроительной и земельной политики. Структура жилищного строительства изменилась по источникам финансирования, а жилищный фонд – по формам собственности. Наметилась тенденция строительства малоэтажных жилых
домов с приусадебными участками. Новая строительная идеология, разработанная государственной властью, утверждается на фоне катастрофической деградации городского хозяйства.
Проект корректировки генерального плана, законченный специалистами
Гипрогора под руководством М. Савидовой в 1998 г., предусматривает экологические мероприятия, охрану культурно-исторических памятников, комплексную реконструкцию города и ориентируется на малоэтажное жилищное строительство.
Новейший период характеризуется резким (до 90 %) сокращением объемов традиционного строительства (типового жилья, магазинов, детских учреждений) и возрастанием качества единичных объектов. Несмотря на острый
кризис строительной отрасли, в последние годы в Саранске появились объекты,
отличающиеся от безликих общественных зданий 1970 – 1980-х гг. своим архитектурным решением: Музей боевой и трудовой славы (1995 г.), офис ОАО
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«Саранскстройзаказчик» (Е. Н. Филимонов, Н. Н. Абдуллин, 1995 г.), Сбербанк
(Е. Н. Филимонов, В. А. Бродовский, 1998 г.), Мордовпромстройбанк (Е. Н.
Филимонов, Н. Н. Абдуллин, 1998 г.), таможня (С. П. Ходнев, 1999 г.), гимназия № 12 (С. Н. Павлов, В. П. Павлова, В. А. Бродовский, 2001, рис. 6), офис
налоговой инспекции и Дом финансов (В. А. Бродовский, Л. Н. Кирдяшова) и
др.
Идеологией современного градостроительства становится комплексная
реконструкция. В Саранске она должна охватить центр (новые общественные
здания и комплексы, комфортабельное жилье для обеспеченных горожан, благоустройство). Техническое состояние и моральный износ зданий первых типовых серий требуют комплексной модернизации (надстройки, перепланировки)
больших массивов 4 – 5-этажной застройки (около 300 зданий). В генеральном
плане 1988 г. предусматривался полный снос частной застройки, но экономический кризис 1990-х гг. заставил задуматься о соответствии такого варианта традиции усадебного строительства в малом российском городе. Должны быть реконструированы главные городские «ворота»: железнодорожный вокзал и
аэропорт (проект реконструкции Привокзальной площади выполнен в 1980-е
гг., аэровокзала – в 1981 г.). Весьма непривлекательными остаются въезды в
центр города, в том числе по ул. Коммунистической с моста через р. Инсар.
Для решения транспортной проблемы необходима прокладка вне центра
скоростной транзитной магистрали, должна быть выведена на рузаевскую дорогу ул. Ботевградская, расширены ул. Гагарина и Комарова, соединены магистралями жилые районы.
Подводя итог этому краткому обзору, можно выделить 7 этапов градостроительной и ландшафтной эволюции Саранска.
1. Крепостной город – от основания до середины XVIII в. Выбор места
строительства напрямую был связан с характером рельефа и наличием водоемов, которые имели военно-стратегическое значение. Видовые точки располагались в крепости и служили для обзора местности.
2. Слободской город – от разрушения крепости до Генерального межевания конца XVIII в. Естественный рельеф использовался для прокладки пешеходных путей, склоны – для отвода воды с участков. Водоемы выполняли роль
композиционных осей и границ города. Видовые точки с правого берега р. Саранки и с Поклонной горы служили для раскрытия городских панорам.
3. Реконструкция города – от проектирования генерального плана в
1785 г. до его воплощения в 1820-е гг. Квартальная планировка отчасти была
подчинена рельефу и водоемам (улицы прокладывались параллельно и перпендикулярно рекам). Берега водоемов стали использоваться для ремесленной деятельности. Видовые точки служили для оценки градостроительной композиции.
4. Упорядочение квартальной планировки города в 1830 – 1920-х гг. Разделение города на привилегированную верхнюю и непривилегированную нижнюю части, расположение ансамбля общественного центра между ними на
бровке верхней террасы. Гармоничное соотношение естественного рельефа и
искусственных объектов, архитектурный ансамбль улицы Базарной полностью
сформирован. Берега водоемов превращаются в производственные зоны и

Рис. 5. Гимназия № 12
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транспортные территории. Появляется озеленение общественных мест. Увеличивается количество видовых точек (на правом берегу р. Саранки, на Поклонной горе у с. Посоп, от с. Макаровка, от холмов в северных пригородах).
5. Придание городу «советского» облика в 1920-х – 1955 гг. Ликвидация
исторически сложившегося центрального ансамбля, периметральная застройка
главных улиц и площадей, расширение промышленной зоны. Заболоченные и
неблагоустроенные берега р. Инсар занимают производственные, складские,
транспортные объекты. Панорамы городского центра примитивизируются.
6. Индустриальная реконструкция в 1955 – 1990-х гг. Масштабное строительство на свободных территориях новых жилых районов, реконструкция центра. Контраст многоэтажной каменной и одноэтажной частной застроек. Игнорирование рельефа при создании примитивной градостроительной композиции.
Доминирование в городском ландшафте искусственных неэстетичных объектов. Расположенные в городской черте неблагоустроенные водоемы отрезаны
от селитебной и общественной зон. Не став зонами массового отдыха и транспортными руслами, реки остаются естественными границами жилых районов.
Старые видовые точки (у с. Посоп, на ул. Саранской и Красной) утрачивают эстетическое значение, панорама как объект архитектурного проектирования исчезает. В связи с резким увеличением масштабности композиции, упрощением
формы зданий до параллелепипеда появляются более удаленные видовые точки
(у аэродрома, телецентра, в районе ТЭЦ-2). Нарастание экологических проблем
общегородского масштаба (несмотря на то, что город становится одним из самых озелененных в Поволжье).
7. Начало комплексной реконструкции центра по каркасу, сформированному в 1980-е гг., – с конца 1990-х гг.
2.2. НАСЕЛЕНИЕ

2.2.1. Численность и структура населения
Как современное образование Саранск сформировался в течение сравнительно короткого исторического отрезка. Если за первые 300 лет его существования (1641 – 1926 гг.) население города выросло всего до 15 тыс. чел., то в последующие 60 лет экспоненциальный рост этого показателя привел к тому, что
оно увеличилось почти до 350 тыс. чел. (с учетом проживающих в пригородах).
Основные направления демографической политики советского государства сводились к снижению доли сельского населения и возрастанию городского. В настоящее время более 45 % населения республики сосредоточено в радиусе 30 км вокруг ее столицы. Численность постоянного населения в границах
подчиненной городской администрации территории увеличивалась с 343,1 тыс.
чел. в 1990 г. до 348,0 тыс. в 1997 г. Вслед за этим последовало ее снижение, а
миграционный приток сменился миграционной убылью. Численность постоянного населения г. Саранска на 1 января 2002 г. составляла 339,5 тыс. чел., из
них 333,2 тыс. чел. проживали в городе, а 6,3 тыс. – в пригороде.
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Общее сокращение численности населения с 1996 г. сопровождается увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста и сокращением числа не
достигших трудоспособного возраста, что отражает общую тенденцию к постарению населения. Вместе с тем в последние годы наблюдается небольшой рост
численности трудоспособного населения, что дает возможность говорить о сохранении потенциала трудовых ресурсов.
Значительные диспропорции характерны для возрастно-половой структуры населения. На 1 000 мужчин в Саранске приходится 1 201 женщина. В последнее время по сравнению с 1989 г. возрастно-половая структура населения
значительно усложнилась. Наблюдаемое в более ранних возрастах (до 19 лет)
преобладание мужской части населения к сорока годам выравнивается, после
чего в результате более высокой смертности мужчин в рабочих возрастах соотношение меняется в пользу женщин.
Возрастно-половые диспропорции становятся особенно отчетливыми при
рассмотрении конкретных возрастных групп населения. В 2002 г. отмечается
общее сокращение численности детей до 10 лет и населения в возрасте 25 –
39 лет, особенно заметное у мужчин. В то же время наблюдается увеличение
численности людей в возрасте 40 – 54 лет, т. е. населения старшего трудоспособного возраста, что также говорит об общем постарении трудовых ресурсов.
В старших возрастах эти диспропорции еще более усиливаются. Происходит
увеличение численности мужчин в возрасте 60 – 69 лет, а затем – в результате
повышенной смертности – резкое (в 2,5 раза) сокращение их числа в возрасте
70 лет и старше. Численность женщин в возрасте от 60 лет и старше постоянно
увеличивается.
Сложившаяся в Саранске возрастно-половая структура неизбежно станет
в недалеком будущем тормозом для естественного демографического воспроизводства населения.
2.2.2. Общие показатели воспроизводства населения
Демографическая ситуация в области естественного воспроизводства
населения за последнее десятилетие в целом характеризуется массовым распространением малодетности, сближением параметров сельской и городской рождаемости, откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости, увеличением рождаемости в малолетнем возрасте матери.
Если с 1965 г. центр естественного воспроизводства населения Мордовии
начал перемещаться из сельской местности в городскую, то в настоящее время
численность городского населения Саранска убывает со скоростью около 1 –
3 тыс. чел. в год. Естественный прирост, достигавший середине XX в. 35 –
40 чел. на 1 000 жителей, сменился естественной убылью (до 3 – 4 чел. на 1 000
жителей).
В приводимых ниже данных различаются Саранск как территориальное
образование, включающее ряд прилегающих городских и сельских населенных
пунктов, и собственно город. Повсеместно наблюдается превышение смертности над рождаемостью. В 1990 г. естественный прирост населения в территори-
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альном образовании составлял +6,9 ‰, а в начале XXI в. он стал отрицательным (–4,2 и –3,7 ‰ в 2000 и 2001 гг.). Собственно по Саранску эти показатели
составили соответственно +7,1, –4,0 и –3,5 ‰. В последние годы только в пригородных населенных пунктах городского типа (Ялга и Большая Елховка)
наблюдался естественный прирост населения.
Коэффициент рождаемости в территориальном образовании уменьшился
с 14,8 на 1 000 чел. в 1990 г. до 7,9 в 1998 г. По городу Саранску этот показатель снизился с 14,7 до 7,4 на 1 000 чел. Коэффициент смертности продолжал
расти в последние годы, что связано с ростом численности населения старших
возрастов: с 1990 по 2001 г. смертность по Саранску с пригородами возросла с
7,8 до 11,6 чел. на 1 000 чел., а по городу Саранску – с 7,7 до 11,5 чел. на
1 000 чел.
Процессы естественного воспроизводства населения во многом определяются репродуктивным поведением современной семьи и брачной ситуацией.
Наиболее характерной чертой формирования модели современной семьи становится переход к ее малодетному варианту. За последние годы средний размер
семьи уменьшился до 2,7 чел. Наблюдается неустойчивость современных многопоколенных семей. Поколенный состав семьи не остается стабильным на
протяжении всего ее жизненного цикла, а варьируется во времени и зависит от
внутрисемейных и внешних условий. В целом сегодня происходит так называемый процесс нуклеаризации семьи.
По сравнению с 1980-ми гг. общий коэффициент брачности снизился с 10
– 11 до 5 – 6 ‰, т. е. в 2 раза. За аналогичный период коэффициент разводимости увеличился с 2 – 2,5 до 3,5 – 4,5 ‰. Однако за последний год уровень брачности в Саранске (с пригородами) незначительно вырос (с 6 до 7 браков на
1 000 чел. населения). Общий коэффициент разводимости также увеличился на
1,5 единицы – с 4,4 до 5,8 на 1 000 чел. населения.
Одновременно со снижением брачности можно отметить рост нерегистрируемых сожительств и удельного веса незаконнорожденных детей в этих
сожительствах, о чем свидетельствует динамика внебрачных рождений. Доля
детей, родившихся в гражданском браке, по городу Саранску с пригородами
составляла в 2000 г. 19,8 % к общему числу родившихся, а в 2001 г. – 20,4 %,
что в 2 раза больше, чем в 1990 г. Всего в течение 2001 г. в Саранске родилось
550 детей вне юридически оформленного брака. Снижение легитимной брачности – свидетельство изменения социальных функций семьи и брака, характерная черта современного демографического поведения в целом.
Несмотря на очевидное ухудшение демографической ситуации, Саранск
все еще сохранил значительный потенциал естественного воспроизводства
населения.
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2.2.3. Миграция населения
Саранск как ядро миграционной привлекательности для сельских жителей Республики Мордовия сформировался благодаря перемещениям населения
из села в город прежде всего в период 1950 – 1980-х гг. В последние годы миграционные процессы определяются динамикой рыночных преобразований, ситуацией в сфере занятости, возможностями трудоустройства мигрантов, территориальными различиями в уровне жизни населения. Начиная с 1997 г. обозначился небольшой отрицательный миграционный прирост, который за 5 лет увеличился в 2 раза. Снижение миграционной активности, которое можно определить через общие объемы миграции (сумма прибытий и выбытий), наблюдается
на протяжении последних 5 лет. Причем если количество прибывших на
1 000 чел. сократилось, то количество выбывших, до 1999 г. также сокращавшееся, в 2000 – 2001 гг. начало расти.
Низкая средняя заработная плата и высокий уровень безработицы заставляют людей уезжать в регионы с более развитыми рыночными отношениями,
где возможности применения их труда шире, а жизненный уровень выше. Среди российских территорий, в которые идет наибольший отток населения, можно выделить г. Москву, Московскую, Нижегородскую и Самарскую области.
Город Саранск теряет население и в процессе внутриреспубликанской
миграции. Миграционная убыль в последние 2 года составляла 269 и 329 чел.
Широкое распространение имеет маятниковая миграция. Например, по
оценкам отдела труда и занятости населения Администрации муниципального
образования Рузаевка, только из этого города в Саранск ежедневно выезжает на
работу до 1 500 чел., из Саранска в Рузаевку – около 40 чел.
В начале 1990-х гг. в Саранск стали прибывать мигранты из бывших союзных республик, а с 1992 г. началась регистрация вынужденных мигрантов.
Этот процесс вызывал дополнительные экономические трудности и создавал
почву для социальной напряженности. Возникли проблемы наркомании, бродяжничества, попрошайничества, воровства, обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, что в конечном счете еще больше обострило криминогенную ситуацию. Стал распространенным так называемый «эффект насоса» –
вместо выбывающих мигрантов, составлявших наиболее качественную часть
трудового потенциала, прибывают мигранты с низким образовательнопрофессиональным уровнем (за исключением маятниковых и сезонных мигрантов).
Одной из важнейших проблем вынужденных переселенцев является их
социальная и этническая адаптация. Основной поток мигрантов на протяжении
десятилетия наблюдается из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, с Украины. «Среднеазиатская составляющая» этого потока порождает
специфические проблемы, даже несмотря на то, что в этих потоках преобладает
русское население. Анализ миграционных процессов показывает, что возможности привлечения и закрепления мигрантов в республике в конце 1990-х гг.
еще оставались. Это означает, что необходимо планировать оптимальную инте-
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грацию переселенцев в социально-трудовую сферу (рабочие места, образование, социальное обеспечение, жилье, здравоохранение).
2.2.4. Прогноз численности населения
По прогнозам Минтруда Республики Мордовия, численность населения
Саранска с пригородами будет снижаться, однако темпы этого процесса замедлятся за счет медицинских технологий увеличения рождаемости и уменьшения
смертности, повышения уровня и качества жизни и других антикризисных мероприятий.
Уменьшение общей численности населения будет сопровождаться снижением доли лиц моложе трудоспособного возраста. В 2001 г. численность
этой категории жителей города стала меньше, чем численность населения
старше трудоспособного возраста, причем последняя категория граждан непрерывно увеличивается (табл. 8).
Таблица 8

Прогноз численности постоянного населения Саранска
по основным возрастным группам, тыс. чел. (на начало года)
Показатель
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Общая численность населения
336,4 335,5 333,2 331,2 329,2 327,2 325,1 322,9
В том числе:
221,1 223,0 223,2 222,8 221,1 218,5 215,0 210,7
трудоспособного возраста
моложе трудоспособного возраста 56,6 53,0 49,5 46,8 44,6 42,7 41,4 40,6
старше трудоспособного возраста 58,7 59,5 60,5 61,6 63,5 66,0 68,7 71,6

Численность подростков в возрасте 15 – 17 лет будет возрастать до 2005
г. Это связано с вступлением в данный возраст лиц относительно многочисленного поколения 1980-х гг. рождения. Население трудоспособного возраста в
Саранске также будет увеличиваться до 2005 г., что гарантирует на ближайшие
несколько лет сохранение и воспроизводство трудового потенциала.
2.3. ЭКОНОМИКА

Характерной чертой развития промышленности Саранска в ХХ в. было
усиление экономической специализации, во многом определяемой эволюцией
единого народно-хозяйственного комплекса страны. Это обусловило размещение на территории города многих промышленных предприятий, не связанных с
природно-ресурсным потенциалом республики.
2.3.1. Пищевая промышленность
Пищевая промышленность включает пищевкусовую (хлебопекарная,
кондитерская, макаронная, ликероводочная, пивоваренная, плодоовощная,
производство пищевых концентратов, винодельческая отрасли), мясную и
молочную (мясная, маслосыродельная и молочная) и рыбную группу отраслей.
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Наиболее крупными предприятиями хлебопекарной отрасли являются
Хлебокомбинат и Хлебозавод № 5 г. Саранска. Они выпекают хлебобулочные,
сахарные, бараночные и кондитерские изделия. ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий» выпускает экологически чистые и качественные короткорезаные макаронные изделия из различных видов и сортов муки. Основное сырье – макаронная и хлебная мука, дополнительные виды сырья – сухое молоко,
яичный порошок, сахар, соль, пряности.
Кондитерская отрасль вырабатывает сахаристые (карамель, мармелад, пастилу, зефир, конфеты, драже) и мучнисто-кондитерские изделия. Крупнейшим
в отрасли в Саранске является ОАО «Ламзурь». Хлебокомбинаты, кондитерские цехи, кафе и другие предприятия общественного питания производят различное печенье, вафли, пирожные, торты, кексы. В настоящее время стоит задача расширения производства изделий из местного сырья.
Ликероводочная отрасль Мордовии представлена ОАО «Мордовспирт»,
включающим шесть спиртовых заводов и один ликероводочный. Саранский
ликероводочный завод производит широкий ассортимент водки, горьких настоек и бальзамов, при этом используется вырабатываемый спиртовыми заводами
спирт-сырец, который ректифицируется (очищается), и добавляются сушеные
растения, красители и др.
В г. Саранске организовано ЗАО «Саранская пивоваренная компания», которое специализируется на выпуске фирменного пива «Толстяк», потребляемого не только в республике, но и в других регионах России.
В производстве безалкогольных напитков традиционно было использование березового, кленового, ягодных соков, меда, хлеба. В настоящее время значительная часть напитков ввозится из других регионов. Актуальна задача расширения производства прохладительных и тонизирующих напитков – лимонада, кваса, минеральной воды. Основой для развития отрасли должно стать местное и привозное натуральное сырье – плодово-ягодные соки, стимулирующие
вещества (настойки полыни, лимона, можжевеловых ягод и др.).
Наиболее крупным предприятием плодоовощной отрасли является ОАО
«Консервный завод “Саранский”», производящее широкий спектр наименований консервов, в том числе картофель натуральный – полуфабрикат, зеленый
горошек, молочные и мясные консервы.
Молочная и мясная продукция вырабатывается из экологически чистого
сырья. Основными видами продукции мясной отрасли являются мясо, субпродукты, мясные консервы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты (котлеты,
пельмени, мясной фарш и пр.), сухие корма. Производство мяса и мясных изделий сконцентрировано на мясокомбинатах, крупнейшими из которых являются
ОАО «Максо» (Саранский мясокомбинат) и ОАО Агрофирма «Октябрьская»,
которое специализируется на производстве мяса кур. Около 28 % производимых мясных продуктов поступает на рынок в виде колбасных изделий, копченостей, полуфабрикатов. Агрофирма «Октябрьская» кроме мясной продукции
поставляет в свои фирменные магазины молочные продукты.
Крупнейшим предприятиям маслосыродельной и молочной отрасли является «Молочный комбинат “Саранский”», которое производит масло животное,
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цельномолочную продукцию, сметану, творог и др. Расширение молочной и
маслодельной промышленности является одним из перспективных направлений
развития экономики республики.
2.3.2. Легкая промышленность
В легкой промышленности Мордовии, как и в России, в последние годы
происходит спад производства. Среди предприятий отрасли выделяются ОАО
«Сура», который вырабатывает шпагат, веревки, канаты, кабельную пряжу, и
АО «Мордовские узоры», производящее швейные, трикотажные и вязаные изделия с национальным орнаментом, которые пользуются большим спросом у
покупателей. Государственное предприятие «Рукодельница» выпускает чулочно-носочные изделия и верхний трикотаж.
Крупнейшим предприятием швейной промышленности Мордовии является ОАО «Саранская швейная фабрика», которое производит костюмы для детей и мужские брюки, пальто и юбки. Швейную трикотажную продукцию изготавливают на Государственном предприятии «Лель».
В Саранске функционирует ряд малых мастерских, ведущих обработку
мехового сырья и изготавливающих меховые изделия с использованием местных натуральных кож – кроликовых, овчинных, ондатровых и других.
2.3.3. Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
В Саранске лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность представлена мебельной подотраслью. Изготавливаются традиционные типы мебели, а также мебельные гарнитуры. Успешное развитие мебельной промышленности тесно связано с проблемами реконструкции деревообрабатывающей, текстильной и химической промышленности – налаживанием
производства пиломатериалов из твердой древесины, фанеры, мебельной и грубоволокнистой ткани. Связи мебельной промышленности республики не ограничиваются рамками только деревообрабатывающей. Мебельное производство
широко использует продукцию и других отраслей: металлообрабатывающей
(металлическая фурнитура), текстильной (обивочные ткани), химической (лаки,
растворители, клей, пластики, поролон и т. п.).
2.3.4. Электроэнергетика и топливная промышленность
Выработка электроэнергии осуществляется на тепловых станциях –
Саранской ТЭЦ-1 и Саранской ТЭЦ-2. Потребление электроэнергии
значительно превышает объем ее производства. Покрытие дефицита
обеспечивается в основном за счет объединенной энергосистемы Средней
Волги.
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В топливном балансе господствует привозное топливо. В Саранск ввозятся
продукты переработки нефти, уголь, природный и сжиженный газ. Из продуктов переработки нефти используются мазут топочный, топливо дизельное, бензин автомобильный и авиационный, керосин, нефтебитум. Огромное развитие в
в последние годы получила газификация. Наиболее крупными потребителями
топлива являются тепловые электростанции, доля которых в суммарном топливопотреблении республики составляет около 28 %. Значительное количество
топлива потребляют промышленно-производственные и районные котельные.
Основными тенденциями изменения топливного баланса республики являются
увеличение использования природного газа, резкое снижение доли мазута и угля.
2.3.5. Промышленность строительных материалов
Промышленность строительных материалов Саранска производит сборные железобетонные и бетонные конструкции и изделия, стеновые и теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы. В выпуске стеновых материалов ведущая роль принадлежит ОАО «Железобетон», ОАО «Теплоизоляция». Производство кирпича осуществляется на Саранском кирпичном
заводе.
2.3.6. Машиностроение и металлообработка
В настоящее время комплекс отраслей машиностроения и металлообработки Саранска включает машиностроение (электротехническое, химическое и
нефтяное, станкостроительное и инструментальное, дорожно-строительное и
коммунальное), промышленность металлических конструкций и изделий, ремонт машин и оборудования.
Особенности современного развития машиностроения и металлообработки
определяются использованием широкого спектра металлов, пластмасс, стекла и
других видов сырья. Вследствие отсутствия собственной сырьевой базы ведущими направлениями специализации машиностроения и металлообработки
являются производство продукции электротехники и приборостроения.
В основном машиностроительные заводы являются комплексными. Они
имеют в своем составе набор различных вспомогательных и обслуживающих
производств (литейные, кузнечные, ремонтные, инструментальные и др.). Небольшие объемы, мелкосерийность производства значительно снижают производительность труда и повышают себестоимость продукции.
Среди предприятий машиностроения и металлообработки выделяется
ОАО «Саранский завод “Центролит”», который производит стальное, цветное и
чугунное литье для автомобилей, товары народного потребления. Продукция
предприятия идет на автомобильные заводы Москвы, Ульяновска и других городов.
Электротехническая промышленность Мордовии возникла во второй половине ХХ в. В 1950 г. началось строительство Саранского электролампового
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завода, который в 1956 г. выдал первую продукцию – электрические нормально-осветительные и люминесцентные лампы. В 1964 г. создается Саранское
производственное объединение «Светотехника». На современном этапе развития ОАО «Лисма» включает в свой состав ряд предприятий, расположенных в
городах Саранск, Ардатов, Темников, Рузаевка, рабочих поселках Кадошкино,
Чамзинка, селах Атюрьево, Большие Березники. Продукция фирмы «Лисма»
используется на транспорте, в судостроении, для стационарных и передвижных
прожекторов и т. д.
Среди других предприятий электротехнической промышленности по объему производства и масштабам воздействия на окружающую среду выделяются
ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Сарансккабель».
ОАО «Электровыпрямитель», основанный в 1944 г., является головным в
России по производству полупроводниковых выпрямителей и приборов. Продукция используется на железнодорожном транспорте, на предприятиях металлургической, химической промышленности, ГРЭС. Основные современные
проблемы фирмы – трудности со сбытом продукции и необеспеченность материальными ресурсами. В результате сокращено производство многих ее видов.
В последние годы увеличивается выпуск товаров народного потребления.
С 1955 г. функционирует завод «Сарансккабель», который выпускает
силовой, сигнально-блокировочный, бронированный, шахтный кабель,
установочные провода, бытовой шнур. Предприятие – практически
единственный в России производитель станционного телефонного кабеля. В
1990-х гг. «Сарансккабель», как и все отрасли машиностроения, снизил объемы
производства.
Саранский опытный завод НПО силовой электроники выпускает силовые
преобразователи мощностью 5 кВт и выше, специальное технологическое оборудование.
Второе место среди отраслей машиностроения республики занимает автомобилестроение, представленное предприятиями ОАО «Саранский завод автосамосвалов» и ОАО Авторемонтный завод «Саранский». ОАО «Саранский завод автосамосвалов» работает с 1960 г. Предприятие специализируется на выпуске автосамосвалов на базе автомобилей семейства ГАЗ, поступающих с Нижегородского автозавода. На предприятии разработаны автомобили-самосвалы
с трехсторонним опрокидыванием платформы. В последние годы налажено
производство специальных автомобилей на базе «Газели» и УАЗа, а также грабель колесно-пальцевых, борон зубовых тяжелых и средних.
Станкостроительная и инструментальная отрасль производит энергетическое и технологическое оборудование для промышленности. Ее становление
происходило в 1940-х гг. В 1941 г. на базе котонинной фабрики было организовано производство продукции для фронта, а в 1944 г. – запасных частей для
трактора «Универсал». В последующие годы создается ФГУП «Саранский механический завод», продукцией которого являются топливораздаточные колонки для АЗС, культиваторы и др.
Дорожно-строительное и коммунальное машиностроение представлено
Саранским экскаваторным заводом, который был создан в 1943 г. на базе не-
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большой машинно-тракторной станции. В конце ХХ в. ОАО «Сарэкс» выросло
в крупнейшее в России предприятие по производству пневмоколесных экскаваторов на базе тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, а также навесного оборудования для
сельского хозяйства. Его продукция популярна и за рубежом. На протяжении
многих лет экскаваторный завод сотрудничает с различными странами: Чили,
Панамой, Испанией, Польшей, Венгрией, Болгарией, Италией, Китаем и др. В
настоящее время ОАО «Сарэкс» производит и реализует дорожностроительную технику, товары народного потребления, осуществляет сервисное обслуживание выпускаемой продукции.
ОАО «Авторемонтный завод “Саранский”» специализируется на выпуске
сельскохозяйственной техники: прицепов тракторных, автомобилей грузопассажирских «Вахта» на шасси «Газели» и УАЗ-3303 (полноприводной), специальных прицепов самосвалов с цельнометаллическим кузовом, раздатчиков
кормов, косилок, жаток и др.
Завод дорожных машин в п. Большая Елховка выпускает специальные машины «Дорожная служба», ленточные конвейеры, приборы, средства автоматизации и запчасти к ним и дорожным машинам, осуществляет капитальный ремонт дорожной техники.
Приборостроение зарождается в 1959 г. с открытием Саранского приборостроительного завода. Он производит средства автоматизации и запасные части
к ним. В 1985 г. на базе завода создано Саранское производственное объединение «Промприбор».
Ремонт машин и оборудования составляет значительную часть стоимости
продукции машиностроения и металлообработки. Крупнейшим предприятием
является Саранский тепловозоремонтный завод, который осуществляет ремонт
тепловозов, двигателей, а также производит товары народного потребления.
Авторемонтные и ремонтно-технические предприятия созданы во всех районах
Мордовии. Они осуществляют ремонт тракторов, комбайнов, узлов и агрегатов,
изготовление запасных частей, восстановление деталей. Специализированный
завод «Ремстроймаш» осуществляет ремонт строительных машин, производит
сварные металлоконструкции для строительства; ОЭМП «Саранское» специализируется на капитальном ремонте станков и электродвигателей; Саранское
РТП-2 – на ремонте сельскохозяйственной техники.
ОАО «Медоборудование» специализируется на выпуске стационарной и
передвижной медицинской техники, лабораторного оборудования, а также специальной техники для нужд сельского хозяйства.
2.3.7. Химическая и нефтехимическая промышленность
Крупнейшим предприятием данной отрасли является ОАО «Саранский завод “Резинотехника”», выпускающий более 15 тыс. наименований резинотехнических изделий. Основной продукцией завода являются формовые и неформовые изделия для автомобильной промышленности, напорные рукава, рукава
с оплеткой, технические ткани, липкие ленты на тканевой и бумажной основе.
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Резинотехнические изделия находят широкое применение во всех регионах
России. Предприятие работает на привозном сырье.
2.3.8. Медицинская промышленность
К числу ведущих предприятий медицинской промышленности относится
ОАО «Биохимик», первая очередь которого вступила в строй в 1959 г. Оно
работает на привозном сырье, поступающем в основном из регионов
европейской части России. Предприятие несколько раз реконструировалось,
что позволяло увеличивать его мощность. Вначале оно специализировалось на
выпуске антибиотиков – пенициллина, стрептомицина. Впоследствии было
налажено производство кровезаменителей, изотонического раствора,
консерванта крови, новокаина и др. «Биохимик» является одним из самых
мощных предприятий подобного типа в России. Его продукция отличается
высоким качеством, реализуется почти во всех регионах нашей страны, а также
идет во многие зарубежные страны.
2.3.9. Транспорт
Транспортная система Саранска формируется на протяжении длительной
истории развития города. Она обслуживает не только столицу Мордовии, но и
интересы как Саранска, так и страну в целом, обеспечивая транзитные перевозки, сообщение между соседними регионами.
Железнодорожный транспорт в районе Саранска начал создаваться в конце
ХIХ в. Система линий, действующих в республике, связана в единую сеть посредством узлов, основными из которых вблизи Саранска являются Рузаевка и
Красный Узел.
Основными автомобильными дорогами, проходящими через Саранск являются:
 субширотная республиканская дорога с. Новые Выселки – Краснослободск – Саранск – Чамзинка – Ульяновск – Самара;
 субмеридиональная автодорога Нижний Новгород – Саранск – Пенза –
Саратов;
 дорога республиканского значения северного обхода Саранска от пересечения дорог Саранск – Краснослободск и Саранск – Нижний Новгород до
областной дороги Саранск – Кемля – Большое Игнатово;
 областная автодорога Саранск – Рузаевка – Ковылкино – Торбеево;
 областная дорога Саранск – Кемля – Большое Игнатово;
 областная дорога Саранск – Большие Березники – Дубенки.
Автомобильный
транспорт
обеспечивает
внутриреспубликанские
экономические связи, используется для перевозки сельскохозяйственных
продуктов, различных строительных материалов, продукции промышленности,
пассажиров.
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Воздушные перевозки осуществляются Саранским авиапредприятием. С
вводом в эксплуатацию бетонной взлетно-посадочной полосы он сможет принимать современные тяжелые турбореактивные самолеты. Аэропорт связан
авиалиниями со многими крупными городами России.
Самые высокие показатели пассажирооборота имеет троллейбусный
транспорт. Общая длина троллейбусных линий города превышает 135 км. Они
связывают все микрорайоны города. Численность пассажиров в последние годы
увеличивается. На автобусный транспорт приходится более 20 % всех внутригородских пассажирских перевозок.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Развитие культурного ландшафта сопровождалось проявлениями геоэкологических проблем, возникновение которых связано с особенностями как
вмещающего ландшафта, так и хозяйственной деятельности. Это проявляется в
активизации геолого-геоморфологических процессов, загрязнении окружающей
среды, истощении ресурсов качественных питьевых вод, уменьшении разнообразия растительности и животного мира.
3.1. СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

3.1.1. Структура геологической среды
Геологическая среда во многом определяет территориальную структуру
г. Саранска. В наибольшей территориальной близости располагаются центральный жилой район (на склонах восточных экспозиций) и Заречный (на склонах
западных экспозиций). Они разделяются поймой реки Инсар. Жилой район
Светотехника сформировался в бассейне ручья Блохинский (правый приток
р. Пензятки) на склонах северо-западных экспозиций. Он отделяется от центральной части города приводораздельными пространствами, имеющими абсолютные отметки 220 – 230 м. Юго-западный район развивается на склонах северных экспозиций бассейна р. Саранка, долина которой является природным
рубежом между центром города и юго-западным жилым районом.
Территория г. Саранска в целом благоприятна для всех видов строительства. Однако при инженерном освоении геокомплексов для обеспечения геоэкологической безопасности функционирования геотехнических систем необходимо учитывать возможность проявления эрозионных, оползневых, суффозионных процессов, а также затопления паводковыми водами, подтопления и
заболачивания. Пространственно-временное развитие геоэкологических процессов зависит от свойств геологической среды.
Особенностью структуры геологической среды территории Саранска является склоновая смена природных территориальных комплексов. На территории города выделены следующие геокомплексы.
1. Приводораздельные пространства и верхние участки склонов, сформированные элювиальными отложениями и терригенными нижнемеловыми породами. Суглинки, слагающие приводораздельные пространства, по инженерногеологическим свойствам являются надежным основанием при строительстве
зданий и сооружений. Грунтовые воды на междуречных пространствах залегают на глубине более 10 м, часто в прослоях песка можно встретить верховодку.
Воды гидрокарбонатные кальциевые пресные, с минерализацией до 1 г/дм 3.
Грунтовые воды по отношению к бетону в этом районе неагрессивны. Из геологических процессов можно отметить оползни и линейную эрозию, которые
проявляются в верхних звеньях лощинно-балочной сети.
2. Средние участки склонов, сформированные делювиальными отложениями и терригенными нижнемеловыми породами. В целом геологическая среда является надежным основанием при строительстве зданий и сооружений.
Обводненность четвертичных отложений обусловливается скрытой разгрузкой
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вод из водоносных горизонтов нижнемеловых отложений. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3 – 0,8 г/дм3, залегают на глубине 2 – 10 м, участками имеют углекислую и сульфатную агрессивность. На
локальных участках возможны подтопление и сопутствующие ему процессы.
3. Нижние участки склонов, сложенные делювиальными и лессовидными
суглинками, подстилаемыми древнеаллювиальными отложениями, нижнемеловыми терригенными породами. Локальное распространение имеют геокомплексы полузамкнутых понижений, сложенных лессовидными и делювиальными
суглинками. Отложения средней плотности, полутвердой и тугопластичной
консистенции, пятнами ожелезненные, участками известковистые с включением желваков карбонатов, с содержанием пылеватых частиц до 41 %. В целом
геологическая среда является надежным основанием при строительстве зданий
и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 2 – 5 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые пресные, с минерализацией до 1 г/дм3. Их агрессивности по
отношению к бетону в этом районе не отмечено. Возможно проявление процессов суффозии и подтопления.
4. Поймы средних и малых рек. Комплекс современных аллювиальных
отложений представлен мелкими песками, иловатыми глинами и суглинками
(старичный и пойменный аллювий), ниже преобладают пески от мелких до
крупных. С поверхности на глубину 1,5 – 4,0 м отложения надпойменных террас большей частью перекрыты слоем делювиальных суглинков. Распространены небольшие торфяные болота. Неоднородность строения и состава торфяной
залежи, а также сильная сжимаемость могут привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Поэтому геокомплексы неблагоприятны для возведения инженерных сооружений. В толще аллювиальных отложений имеется единый водоносный горизонт, глубина залегания которого
неравномерна. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией
до 1 г/дм3, обладают гидрокарбонатной, иногда общекислотной агрессивностью. Водообильность древнеаллювиальных отложений в целом значительная. Современные геологические процессы проявляются в заболачивании, образовании конусов выноса, возможна суффозия. Пойма Инсара затапливается паводками 1 % обеспеченности.
Склоновая мезозональность природных комплексов ориентирована к реке
Инсар и ее притокам – Тавле, Саранке, Пензятке. Она нарушается крупными
эрозионными формами, в которых выделены следующие геокомплексы.
1. Крутые коренные борта долин малых рек, расчлененные балками, лощинами, ложбинами. Они протягиваются от приводораздельных пространств к
долине Инсара и его притокам. Характерно распространение современных и
древних оползневых отложений, образовавшихся при смещении коренных,
элювиально-делювиальных отложений и насыпных грунтов. Преобладают мягкопластичные глины и суглинки с включениями дресвы, щебня, коренных глин.
2. Гидроморфные комплексы днищ ложбин, лощин и балок, сформированные аллювиальными, делювиальными и пролювиальными суглинистыми
отложениями, в которых содержатся прослои и линзы песков, иловатых глин.
Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией до 1 г/дм3, обладают гидрокарбонатной, иногда общекислотной агрессивностью. Современ-
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ные геологические процессы проявляются в заболачивании, образовании конусов выноса.
Геологическая среда в значительной степени изменена в процессе градостроительства. В наибольшей степени трансформированы эрозионные микрокомплексы, представляющие собой естественные дрены. Частично они заполнены техногенными грунтами или перекрыты инженерными сооружениями.
Это во многом определило проявление процессов подтопления, которые активизируются утечками из водонесущих коммуникаций.
В результате техногенного загрязнения геологической среды в грунтовых
водах повышается содержание хлоридов, сульфатов и ионов натрия. Гидрокарбонатный кальциевый состав, характерный для подземных вод природных
ландшафтов, сменяется на хлоридно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый,
реже натриево-магниевый. Вместо слабокислой реакции среды в них начинает
формироваться щелочная, а местами сильнощелочная.
По степени устойчивости геологической среды геокомплексы подразделяются на следующие группы: устойчивые, относительно устойчивые, менее
устойчивые (табл. 9, рис. 7).
Таблица 9
Районирование территории г. Саранска
по степени устойчивости геологической среды
Устойчивость
геокомплексов
1.Устойчивые
(благоприятные
для градостроительного освоения)

Геоморфологическая
Инженерно-геологическая
характеристика
и гидрогеологическая характеристика
Приводораздельные Сложены устойчивыми элювиальнопространства
делювиальными суглинками; глубина залегания
грунтовых вод более 3,0 м
Средние и нижние
Сложены делювиальными, местами лессовидучастки склонов с
ными суглинками; глубина залегания грунтовых
крутизной до 10о
вод 1 – 3 м. Возможно проявление процессов
подтопления, суффозии, загрязнения грунтовых
вод
2. Относительно
Склоны с крутизной Сложены делювиальными суглинками, местами
устойчивые (огра- более 10о, заболочен- оползневыми образованиями и коренными порониченно благоные участки, вырабо- дами. Глубина залегания грунтовых вод неравприятные для гра- танные карьеры
номерная, разгрузка подземных вод
достроительного
освоения)
3. Менее устойчи- Пойменные террасы Сложены аллювиальными суглинистовые (неблагопри- рек Инсара, Тавлы,
песчаными образованиями. Затопление паводкаятные для градо- Саранки, днища доми 1 % обеспеченности. Глубина залегания
строительного
лин мелких ручьев
грунтовых вод около 2 м. Аккумуляция солей
освоения)
тяжелых металлов в донных отложениях Инсара
Склоны крутизной
Сложены делювиальными суглинками, корено
свыше 20 , глубокие ными горными породами. Отмечается разгрузка
овраги, оползневые
грунтовых и межпластовых вод. Размыв склонов
склоны
и образование оползней
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Рис. 7. Группировка геокомплексов по условиям градостроительного освоения
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3.1.2. Геолого-геоморфологические процессы
Из современных геолого-геоморфологических процессов на территории
города целесообразно выделить оползнеобразование, подтопление, затопление
и заболачивание.
Оползнеобразование наиболее активно развивается по левому коренному склону долины р. Саранки, а также в расчленяющих борт балках. Высота
склона на левом берегу Саранки составляет 14 – 22 м. Склон, изрезанный оврагами и промоинами, почти на всем протяжении охвачен оползневыми деформациями. Здесь повсеместно наблюдаются разгрузка подземных и сброс поверхностных вод, что вызывает подтопление в пониженных местах.
В геологическом строении левого коренного склона р. Саранки принимают участие верхнеюрские, нижнемеловые и четвертичные образования.
Верхнеюрские отложения вскрыты скважинами в пойме Саранки. Кровля
этих отложений находится на отметках 119,0 – 124,7 м. Отложения представлены глиной полутвердой консистенции, светло-серой, тонкослоистой, трещиноватой с отпечатками и включениями фауны (плотность грунта γ = 1,78 г/см3,
угол внутреннего трения φ = 23°, сцепление с = 40 кПа). Вскрытая мощность
верхнеюрских отложений составляет 1,6 – 7,2 м (здесь и далее физико-механические характеристики грунтов приведены по данным МордовТИСИЗа).
Нижнемеловые отложения распространены повсеместно и местами выходят на дневную поверхность. Они представлены барремским, готеривским и валанжинским ярусами. Последний представлен фосфоритовым горизонтом, сложенным мелкими темно-зеленовато-серыми кварцево-глауконитовыми песками
с включениями гальки фосфоритов (φ = 35°, с = 1 кПа). Мощность данного прослоя, встреченного в отдельных местах, варьирует в пределах 0,2 – 0,4 м. Барремский и готеривский ярусы – глины от мягкопластичной до полутвердой
консистенции, серые, темно-серые, трещиноватые, с присыпками пылеватого
песка, местами с прослоями алевролита (суглинок мягкопластичной и тугопластичной консистенции, γ = 1,82 – 1,87 г/см3, φ = 19 – 22°, с = 20 – 81 кПа) и песка средней крупности. Мощность прослоев от 0,4 до 9,8 м. Вскрытая мощность
отложений составляет 1,0 – 13,9 м.
Четвертичная система представлена глинистыми отложениями флювиогляциального, элювиально-делювиального, аллювиального и техногенного
происхождения. Среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения днепровского горизонта имеют спорадическое распространение, залегая на размытой
поверхности нижнемеловых отложений (глина и суглинок от мягкопластичной
до твердой консистенции, зеленовато-серые, серые, мощностью 0,9 – 5,4 м,
γ = 1,76 – 1,96 г/см3, φ = 9 – 14°, с = 33 – 53 кПа). Элювиально-делювиальные
отложения залегают на склоне (глина и суглинок мягкопластичной и тугопластичной консистенции, коричневые, буровато-коричневые, с известковыми
включениями, мощностью 0,5 – 6,6 м; γ = 1,90 – 1,94 г/см3, φ = 9 – 14°, c = 22 –
64 кПa). Современные аллювиальные отложения приурочены к пойме р. Саранки (глины и суглинки мягкопластичной консистенции, зеленовато-серые и черные, мощностью 1,4 – 2,9 м, γ = 1,70 – 1,88 г/см3, φ = 7 – 18°, с = 7 – 29 кПа).
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Техногенные отложения – глина с обломочным материалом и древесиной мощностью 0,3 – 7,7 м.
В пределах коренного склона долины Саранки встречен один водоносный
горизонт, приуроченный к четвертичным и верхней части нижнемеловых отложений. Грунтовые воды безнапорные. Их уровень в районе бровки склона (с
отметками 152 – 160 м) находится на глубине 0,8 – 4,0 м (на разные даты и годы
бурения скважин; глубина 4,0 м получена при изысканиях в сентябре 1987 г. на
участке, где располагался кинотеатр «Октябрь»). Минимальные отметки уровня отмечаются осенью (август – сентябрь) и зимой (декабрь – январь). Весной
(апрель – май) уровень грунтовых вод повышается на 1 – 2 м и более, т. е. почти достигает поверхности земли. На склоне наблюдаются их многочисленные
выходы. Пониженные места рассматриваемой территории оказываются в зоне
подтопления.
В рельефе оползневые формы выражены в виде различного размера молодых и старых оползневых цирков с обрывистыми участками, в которых обнажаются глины верхнемелового возраста и четвертичные отложения. В этой
зоне выделяются: блоковые фронтальные оползни сжатия, оползни сдвига и
оползни разжижения. Оползни сжатия захватывают среднюю и верхнюю части
левого коренного борта долины Саранки на участке от ул. Зеленая до часовни
Александра Невского. Оползни сдвига проявляются преимущественно в средних частях левого коренного склона долины Саранки, например на участке у
поселка Звездный. Оползни разжижения развиваются в нижних частях склонов
в местах разгрузки подземных вод. Они образуют протяженную зону перемятого разжиженного грунта.
По расчетам специалистов МордовТИСИЗа, по коренному борту
р. Саранки от часовни Александра Невского, улиц Зеленая и Кавказская до 3-й
городской больницы глубина захвата оползнем грунтового массива составляет
от 6 до 12 м. В оползневом деформировании участвует практически весь склон.
Исследования показывают, что последствия движения грунтовых масс могут
проявиться на значительной части городской территории, примыкающей к
склону левого берега Саранки, вызывая аварийные деформации в несущих конструкциях зданий. Проявления неравномерной осадки сооружений могут захватить ул. Советскую.
Геоэкологический анализ развития ситуации позволяет сделать вывод о
вероятной активизации оползневых процессов в ближайшие годы. С целью сохранения существующей застройки необходимо провести мероприятия по инженерной защите от опасных геологических явлений. Нельзя исключить также
внезапного возникновения чрезвычайных ситуаций в любой из зон развития
деформаций в связи с прорывами водоводов и утечкой газа, грозящей разрушением зданий вследствие взрыва. Ликвидация их последствий потребует еще
бóльших затрат; кроме того, при взрыве возможны жертвы. Активность оползней создает ситуацию, близкую к чрезвычайной, обусловливая необходимость
проведения комплекса предупредительных мероприятий.
В рабочем поселке Ялга оползневыми процессами поражен левый крутой
склон долины р. Инсар. В зону их воздействия попали три жилых двухэтажных
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дома по ул. Садовая. Внешние признаки оползневых явлений выражены деформацией хозяйственных построек на склоне, искривлением стволов деревьев.
Особенно заметны подвижки весной и осенью. Более всего пострадали жилые
двухэтажные дома, располагавшиеся в приподошвенной части склона. Под воздействием подвижек, произошедших в 1995 – 1996 гг., дома № 1 и 3 по ул. Садовая были разрушены полностью, а жители отселены.
Активизация оползневых процессов прогнозируется в северо-западной
части рабочего поселка Николаевка. С южной стороны граница участка проходит вдоль левого склона долины р. Леплейка, с юго-западной – вдоль левого
склона впадающего в реку безымянного ручья. На своем протяжении оползень
находится в разной стадии развития, от стабилизированного, со сглаженными
формами рельефа, до активного, с ярко выраженными проявлениями. Оконтуривающая оползень линия срыва четкая, в плане имеет корытообразную форму.
Бугристая обводненная поверхность тела оползня рассечена многочисленными
трещинами отрыва и перемещения. Трещины извилистые, разнонаправленные,
что характеризует неравномерность перемещения оползневых масс.
Проявления оползнеобразования наблюдаются в районе Никитского месторождения керамзитовых глин, расположенного на северо-западной окраине
города на северном склоне Никитского оврага. С северо-запада месторождение
непосредственно граничит с территорией АО «Промышленное предприятие
КПД», с востока к нему примыкает промышленная площадка строящегося цеха
по производству керамзитового гравия и песка. Оползневые процессы наблюдаются по всему периметру карьера. В зону их влияния вовлечены большие
массы грунта. Этот оползень техногенного происхождения, вызван нарушением
технологического цикла при разработке карьера. Сейчас оползневые процессы
несколько стабилизировались, но при возобновлении строительных работ возможна их активизация.
Исследования показывают, что в большинстве случаев лощиннобалочные комплексы на территории Саранска формируют оползнеопасные зоны. В их состав включаются не только борта, но и прилегающие к ним участки
склонов. Поэтому для территорий в городских агломерациях с интенсивным
антропогенным воздействием на геологическую среду не рекомендуется градостроительное освоение склонов, приводящее к уменьшению коэффициента их
устойчивости.
Современная активизация оползневых процессов во многом связана с изменением водного режима территории и дополнительной пригрузкой оползнеопасного участка в процессе строительства частных домов, многоэтажных жилых и административных зданий, утечками из канализационных и водопроводных систем.
Подтоплению на территории г. Саранска наиболее подвержены инженерные сооружения, расположенные на нижних участках склонов, особенно в
зонах тальвегов и лощин, а также на застроенных участках поймы р. Инсар.
Подтопление вызывается нарушением условий поверхностного и подземного
стока в результате некачественного выполнения планировочных работ.
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Затопление проявляется на пойменной террасе Инсара и его крупных
притоков. В зоне геоэкологического риска затопления в периоды весеннего половодья располагаются улицы Моховая, Кузнецкая, Лескова, Партизанская, западная часть улицы Володарского и переулок Ардатовский в районе Посопа
(рис. 8). Их дальнейшее градостроительное развитие должно быть ограничено,
поскольку потребует значительных затрат на защиту и ликвидацию последствий затопления.
Процессы заболачивания развиваются в результате строительства и
эксплуатации автомобильных и железных дорог в пойме Инсара вдоль его
коренного склона. Это во многом определяется застаиванием вод, исходящих
при разгрузке водоносных горизонтов по левому коренному склону р. Инсар.
3.2. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
3.2.1. Состояние поверхностных вод
Поверхностные воды р. Инсар и его притоков используются в основном
для технического водоснабжения и орошения. Вследствие интенсивного
техногенного воздействия качество воды реки Инсар и ее притоков имеет
неудовлетворительные показатели. Большая часть сточных вод предприятий
поступает в реку без необходимой очистки. В последние годы участились
случаи аварийных залповых сбросов сточных вод, что губительно отражается
на экологическом состоянии реки и прилегающих ландшафтов.
Мониторинг состояния поверхностных водных объектов, осуществляемый отделом анализа состояния природной среды ФГУ «Мордовский
территориальный фонд геологической информации», позволил сделать следующую оценку состояния рек.
Река Инсар. До города (у села Монастырское) вода в 2000 г. относилась к
шестому классу качества (очень грязная, индекс загрязнения воды (ИЗВ) – 6,7);
в 2001 г. – к пятому классу (грязная, ИЗВ 4,85); за три квартала 2002 года –
четвертому класс качества (загрязненная, ИЗВ – 2,85). После города вода в реке
Инсар (в районе села Александровка) за тот же период времени вода
относилась к шестому классу качества (очень грязная) с индексами 12,09, 7,93 и
7,8 соответственно. Значительное ухудшение качества воды связано с
увеличением содержания многих ингредиентов. Высокий уровень
загрязненности по азоту аммонийному, – средняя кратность превышения
норматива ПДК составила 10,77, максимальная – 13 ПДК. Средний уровень
загрязненности по нефтепродуктам (среднее значение – 19,33 ПДК,
максимальное – 20), по азоту нитритов (9,08 и 10), марганцу (4,57 и 7), цинку
(4,33 и 9), фосфатам (3,82 и 4,5) и никелю (2,17 и 3). Наибольший ущерб состоянию воды наносят недостаточно очищенные сбросы МП «Саранскводоканал»,
а также ОАО «Саранский завод “Резинотехника”, ОАО «Саранскинструмент»,
ООО завод «ВИС», ОАО «Виола».
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Рис.8. Затопление р. Инсар весенним половодьем
1 % вероятности превышения (составил А. М. Шутов)
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Река Саранка. По наблюдениям за период с 2000 г., вода в устье реки
относится к шестому классу качества. Индексы загрязнения были равны: в 2000
г. 17,81, в 2001 – 19,91, за девять месяцев 2002 г. – 19,47.
Ручей Леплейка. В устье ручья вода имела следующие характеристики:
в 2000 г. ИЗВ 4,1, класс качества пятый; в 2001 г. ИЗВ 10,65, класс качества
шестой; за три квартала 2002 г. вода также относилась к шестому классу
качества с ИЗВ 8,09. Повышенная загрязненность может быть обусловлена
сбросами промышленных стоков ОАО «Орбита», ОАО «Медоборудование».
Ручей Никитский. Качественный анализ воды в устье показал, что в
2000 г. она относилась к шестому классу качества с индексом загрязнения 6,18;
в 2001 и в первое полугодие 2002 г. вода была пятого класса качества с ИЗВ
5,23 и 4,34 соответственно.
В настоящее время в городе, за исключением районов Посопа и п. Гагарина, имеется развитая централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, состояние которой оценивается как удовлетворительное. Сброс сточных вод на территории города осуществляется через самотечные канализационные сети и коллекторы общей протяженностью более 190 км, а также через канализационные насосные станции. Они поступают на канализационные
сооружения полной биологической очистки, а после доочистки на биологических прудах сбрасываются в р. Инсар.
3.2.2. Влияние геотехнических систем
на качество грунтовых вод
Грунтовые воды в настоящее время для питьевого водоснабжения практически не используются. Техногенная нагрузка определяется гражданской и
промышленной застройкой, сбросами промышленных и бытовых стоков в
речную сеть, загрязненностью почвенного покрова.
Наблюдения за качеством грунтовых и поверхностных вод проводились
согласно существующим стандартам на семи режимных гидрогеологических
скважинах, расположенных вокруг прудов-накопителей ТЭЦ-2. Две контрольные скважины находятся между речной террасой и прудами-накопителями, а
еще пять – между прудами-накопителями и руслом Инсара. Оценка качества
поверхностных вод производилась на двух гидрохимических створах, расположенных выше и ниже месторасположения прудов-накопителей по течению реки.
Сравнение средних концентраций ингредиентов в грунтовой воде с нормативами (ПДК и ориентировочно безопасным уровнем содержания вредных
веществ) свидетельствует, что по трем показателям существует превышение
нормы: по взвешенным веществам – в 5 раз, нефтепродуктам – в 24, минерализации – в 1,3 раза. Качество грунтовых вод во всех семи режимных гидрогеологических скважинах не позволяет использовать их для питьевых целей.
Определение средних значений ингредиентов, содержащихся в грунтовой
воде и в воде р. Инсар (до прудов-накопителей), показало, что по 9 из них качество поверхностных вод лучше, чем грунтовых. При этом следует учесть, что
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качество речных вод до прудов-накопителей вследствие привноса загрязненных
вод Никитинским ручьем, Тавлой, Саранкой и другими постоянными и временными водотоками в пределах города уже очень низкое. Отток загрязненных
грунтовых вод от прудов-накопителей в р. Инсар вызывает повышение содержания многих ингредиентов в речной воде (табл. 10).
Сравнение состояния поверхностных вод р. Инсар
до и после прудов-накопителей
Показатель
рН
Взвешенные вещества, мг/л
Сухой остаток, мг/л
Общая жесткость, мг-экв/л
Сульфаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Гидрокарбонаты, мг/л
Окисляемость бихроматная, мг О/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Прозрачность, см
Никель, мг/л
Железо общее, мг/л
Натрия и калия, мг-экв/л

До прудовнакопителей
7,9
24,6
530,0
6,8
97,5
56,8
5,8
66,6
4,8
2,0
1,9
19,5
0,006
0,218
2,6

После прудов
накопителей
7,8
28,5
565,2
7,1
107,0
64,9
6,0
75,6
4,9
2,2
1,9
19,0
0,013
0,211
2,9

Таблица 10

Изменение средних значений
– 0,1
+ 3,9
+ 35,2
+ 0,3
+ 9,5
+ 8,1
+ 0,2
+ 9,0
+ 0,1
+ 0,2
–
– 0,5
+ 0,007
– 0,007
+ 0,3

Таким образом, пруды-накопители Саранской ТЭЦ-2 оказывают значительное локальное техногенное влияние на химический состав грунтовых вод, а
через них – незначительное воздействие на химический состав воды р. Инсар. В
перспективе, даже после прекращения сбросов сточных промышленных вод в
связи с изменением технологии производства на Саранской ТЭЦ-2, прудынакопители еще длительное время останутся источником локального техногенного влияния.
3.2.3. Ресурсы подземных вод и водоснабжение
Питьевое и техническое водоснабжение г. Саранска осуществляется за
счет подземных вод, распространенных в верхне- и среднекаменноугольных
отложениях, эксплуатируемых групповыми и одиночными водозаборами.
Утвержденные запасы (в тыс. м3/сут) составляют по категориям: А – 82,0; В –
73,0; С1 – 5,0; С2 – 26,0.
Современное использование подземных вод достигает 189,5 тыс. м3/сут,
потребность в воде питьевого качества на 2005 г. определена в количестве
282,7 тыс. м3/сут, эксплуатационные запасы утверждены в объеме
280 тыс. м3/сут, из которых подготовлены к промышленному освоению
207,5 тыс. м3/сут. Отсюда следует, что обеспеченность потребности утвержден-

69
____________________________________________________________________________________

ными запасами составляет 99 %, а подготовленными к промышленному освоению – 73 %.
Система водоснабжения города базируется на Саранском городском участке (включающем скважины, принадлежащие коммунальному хозяйству, и водозаборы, подчиненные промышленным предприятиям), водозаборах «Резинотехника», Пензятском и Руднинском.
С целью дополнительного обеспечения г. Саранска водой питьевого качества в 1982 – 1987 гг. были проведены разведочные работы. Ставилась задача
выявления 120 тыс. м3/сут питьевой воды для покрытия дефицита на 2010 г. (из
них 60 тыс. м3/сут требовалось для покрытия дефицита в воде на 1990 г.). Данный объем подземных вод подготовлен к эксплуатации на Сивинском и Вертелимском участках.
Как показал опыт эксплуатации Саранского месторождения, в пределах
зоны влияния действующих водозаборов маломощные прослои глин, залегающих между верхнекаменноугольным и среднекаменноугольным водоносными
горизонтами, в техногенных условиях не являются водоупорами и поэтому
гидравлически связывают оба водоносных горизонта. В связи с этим формируются процессы подтягивания снизу вод повышенной минерализации в продуктивную часть водоносного комплекса, что в конечном счете приводит к существенному ухудшению качества питьевой воды на эксплуатируемых водозаборах.
Непосредственно на водозаборах городского узла и ряде скважин водозабора
«Резинотехника» сооружения питьевого назначения практически вышли из
строя. Таким образом, в Саранске создалась кризисная эколого-гидрогеологическая (гидрогеоэкологическая) ситуация.
Сложность балансовой структуры формирования источников эксплуатационных запасов воды состоит в том, что промышленное освоение Саранского
месторождения системой групповых взаимодействующих водозаборов привело
к интенсивному гидрогеодинамическому возмущению всего комплекса водоносных горизонтов, залегающих в породах палеозоя, мезокайнозоя и четвертичного возраста, а также к инфильтрации поверхностных вод местной речной
сети. В естественных условиях в региональном плане подземный сток югозападной части Волго-Сурского артезианского бассейна был направлен в сторону дренирующих зон, расположенных в пределах долин Суры и Алатыря. В
условиях интенсивной эксплуатации произошла инверсия подземного стока
всего водоносного комплекса, охваченного депрессионной зоной. Водозаборные ряды скважин стали играть роль групповых дрен.
На Саранском городском водозаборе и водозаборе «Резинотехника» происходит снижение уровня подземных вод. К 1999 г. он снизился на 83,0 м. Подземные воды имеют сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевонатриевый состав, величину сухого остатка 0,6 – 0,7 г/дм3, общую жесткость
8,5 – 9,8 ммоль/дм3 и смешанный состав, где все анионы и катионы присутствуют приблизительно в равных соотношениях. Некоторые эксплуатационные
скважины, принадлежащие ОАО «Саранский завод “Резинотехника”», Центральному водозабору МП «Саранскгорводоканал», ОАО «Саранский завод автосамосвалов», ОАО «Теплоизоляция», ОАО «Орбита» и другим потребителям,
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поднимают подземные воды, не соответствующие СанПиН 2.1.4.559–96 «Вода
питьевая». Они имеют сульфатно-хлоридный магниево-натриевый и хлоридный
натриевый состав. Величина сухого остатка изменяется от 1,1 до 2,5 г/дм3, общая жесткость – от 9,1 до 21,0 ммоль/дм3.
Руднинский водозабор, расположенный в северо-западной части Саранского месторождения подземных вод, принадлежит МП «Саранскгорводоканал». Он предназначен для водоснабжения г. Саранска, от которого удален на
26 км. Разведка подземных вод производилась в 1964 – 1967 гг. В результате
этих работ ГКЗ СССР были утверждены эксплуатационные запасы подземных
вод в объеме 32 тыс. м3/сут., из них по категории В – 27 тыс., С – 5 тыс. м3/сут.
Водозабор эксплуатируется с 1979 г. Он состоит из 27 линейно расположенных
скважин в верховьях долины р. Рудни, отстоящих друг от друга на 500 м. Их
глубина 185 – 186 м. Производительность скважин – от 1,5 до 2,5 тыс. м3/сут.
Водоносный горизонт вскрывается на глубинах от 79 до 95 м. Воды напорные,
с максимальной величиной напора до 46 м. В процессе эксплуатации происходит снижение уровня подземных вод, достигшее к настоящему времени 53,0 м.
Подземные воды на Руднинском водозаборе в основном сульфатногидрокарбонатного типа. Катионный состав от натриево-магниево-кальциевого
до магниево-натриевого. Величина сухого остатка варьирует от 0,4 до 0,7 г/дм3,
общая жесткость – от 5,4 до 8,0 ммоль/дм3. Отмечено изменение солевого состава извлекаемых подземных вод в сторону увеличения содержания сульфатов, хлоридов и натрия.
Пензятский водозабор расположен в 9 км северо-западнее Саранска. Он
принадлежит МП «Саранскгорводоканал» и используется для водоснабжения
города. Водозабоp пpедставляет собой линейный pяд, состоящий из 33 скважин,
pасположенных вдоль p. Пензятки. Расстояние между скважинами в среднем
составляет 500 – 600 м, их глубина – от 132 до 222 м.
Основной эксплуатируемый водоносный горизонт расположен в кавернозно-трещиноватых известняках и доломитах средне- и верхнекаменноугольного возраста. Вскрывается горизонт на глубине 69 – 110 м. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены ГКЗ СССР в объеме 62 тыс. м3/сут, из
них по категории А – 24 тыс., В – 38 тыс. м3/сут. Водозабор эксплуатируется с
1967 г. с постоянно возрастающей нагрузкой; с 1981 г. отбор подземных вод
производится в объеме утвержденных запасов. За годы эксплуатации их уровень снизился на 73 м.
Извлекаемые подземные воды, как и на Руднинском водозаборе, имеют
сульфатно-гидрокарбонатный тип и смешанный катионный состав. Величина
сухого остатка варьирует от 0,4 до 0,7 г/дм3, общая жесткость – от 5,2 до
8,3 ммоль/дм3. Исключение составляют несколько эксплуатационных скважин в
восточной части водозабора, примыкающей к Саранскому городскому водозабору, где подземные воды имеют смешанный хлоридно-сульфатногидрокарбонатный кальциево-магниево-натриевый состав. Величина сухого
остатка – 0,8 – 1,2 г/дм3, общая жесткость – 9,0 – 11,9 ммоль/дм3.
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3.2.4. Прогноз изменения уровня и химического состава подземных вод
Долгосрочный прогноз уровня подземных вод проводился по водозаборам Саранского месторождения с учетом подтока некондиционных вод из нижележащего водоносного среднекаменноугольного карбонатного горизонта.
Искомое снижение уровня в центре любого водозабора определялось как суммарное от влияния всех водозаборов Саранского месторождения по принципу
наложения. Дебиты водозабора рассматривались как функция во времени. В
программе принята следующая схематизация гидрогеологических условий: неограниченный эксплуатируемый горизонт и неограниченный нижележащий горизонт, из которого идет подток некондиционных вод. Расчетные параметры
приняты по результатам разведки подземных вод и многолетних наблюдений за
изменением их уровня.
Анализ полученных данных показал, что наиболее достоверным является
прогноз уровня подземных вод на 10 и 15 лет. Его снижение за этот срок на Саранском городском водозаборе составит соответственно 14,08 и 23,80 м, на
Пензятском – 18,76 и 22,94 м, на Руднинском – 14,80 и 18,29 м, на Рузаевском
городском – 7,82 и 10,18 м, на Пишлинском – 7,54 и 13,37 м по отношению к
уровню 1994 г.
Пределом возможного снижения уровня подземных вод является допустимое снижение, утвержденное ГКЗ СССР, которое рассчитывается для каждых
конкретных гидрогеологических условий. Для Саранского месторождения оно
складывается из величины напора подземных вод эксплуатируемого водоносного верхне-среднекаменноугольного карбонатного горизонта в естественных
условиях до начала эксплуатации, к которой прибавлена половина активной
мощности горизонта.
Общее снижение уровня подземных вод эксплуатируемого водоносного
горизонта, рассчитанное от первоначального уровня (абсолютная отметка
130 м), позволило провести сравнение полученного прогнозного снижения с
допустимым. В табл. 11 приведены величины допустимого снижения уровня и
прогнозные данные на 10 и 15 лет по всем водозаборам Саранского месторождения.
Таблица 11

Сравнительная характеристика допустимых
и прогнозного снижения уровня подземных вод на водозаборах
Водозабор
Саранский городской
Пензятский
Руднинский
Рузаевский
Пишлинский

Допустимое
снижение уровня
(протокол ГКЗ СССР), м
110
120
130
110
110

Прогнозное снижение уровня, м
на 2004 г.
на 2010 г.
98,78
90,51
73,05
70,92
70,05

106,50
94,70
76,54
73,28
75,88

Как следует из таблицы, на всех водозаборах Саранского месторождения
величина снижения будет ниже допустимого. Проведенное сравнение под-
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тверждает надежность, высокую обильность запасов подземных вод эксплуатируемого водоносного карбонатного горизонта.
Крупный сосредоточенный водоотбор всех водозаборов Саранского месторождения вызвал снижение уровня не только эксплуатируемого водоносного горизонта, но и залегающих ниже. Подток слабо- и умеренно-солоноватых
вод из нижележащей зоны замедленного водообмена приводит к ухудшению
качества вод эксплуатируемого горизонта. Происходит процесс истощения и
загрязнения пресных подземных вод. Серьезной задачей является составление
прогноза изменения их химического состава при разных режимах эксплуатации
водозаборов.
Городской водозабор является центральным и наиболее нагруженным на
Саранском месторождении. Истощение и загрязнение подземных вол наиболее
сильно выражено именно на этом водозаборе. Их химический состав изменялся
по мере его эксплуатации: сульфатно-гидрокарбонатный тип заменялся хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным, затем по мере увеличения содержания
хлоридов и сульфатов становился гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным и,
наконец, сульфатно-хлоридным. Класс вод по мере накопления натрия и частично магния становился кальцево-магниево-натриевым. Величина сухого
остатка возросла от 0,8 до 1,4 г/дм³ и более, общая жесткость – от 5,6 до
11,3 ммоль/дм³. Постепенное изменение химического состава подземных вод в
процессе эксплуатации повторяет вертикальную зональность качества подземных вод карбонатной толщи.
Следует отметить, что ухудшение качества пресных вод проявляется (в
разной степени) по подавляющему большинству скважин, а в 15 % из них оно
не соответствует требованиям СанПиН.
Прогноз осуществлялся по 5 основным компонентам химического состава: сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов, хлоридов и
натрия как наиболее подвижных элементов. В качестве исходной информации
были использованы динамические ряды данных показателей по 39 водозаборным скважинам Саранского городского водозабора за 30-летний цикл наблюдений. Полученные результаты свидетельствуют, что по всем анализируемым
компонентам в большинстве скважин в той или иной степени выражена тенденция роста показателей.
3.3. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ

3.3.1. Влияние климата
на развитие геоэкологических ситуаций
Для селитебных территорий города наименее благоприятными являются
северные и северо-западные ветра, так как они сначала проходят над северным
промышленным районом. Повторяемость ветров этих направлений за год составляет 10 %. Наиболее благоприятными в экологическом отношении для города являются западные ветра.
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Существенное влияние на перенос выбросов от источников загрязнения и
накопление примесей в воздухе оказывает состояние нижних слоев атмосферы
(штили, температурные приземные инверсии, туманы), которое определяется не
только общим характером атмосферной циркуляции, но и местным климатом,
формирующимся под влиянием подстилающей поверхности (рельеф, зеленые
насаждения, застройка и др.).
В целом условия рассеивания примесей в приземном слое воздуха на территории Саранска удовлетворительные. Повторяемость слабых скоростей ветра – 16 %, приземных инверсий – 36 %, туманов – 36 дней. Наибольшая повторяемость слабых ветров наблюдается летом. Максимум их приходится на ночные часы. Повторяемость инверсий увеличивается в утренние часы, что в сочетании с повышением интенсивности движения автотранспорта в это время суток вызывает наиболее частое формирование неблагоприятных экологических
условий. Очищению атмосферы способствуют осадки, особенно ливневого характера.
В усложнении экологической ситуации в зимний период ведущую роль
играют приземные инверсии, равномерно повторяющиеся в течение суток, и
туманы, имеющие наибольшую продолжительность в декабре – январе. Наиболее остро неблагоприятные ситуации проявляются в отрицательных формах рельефа, где происходит застой холодного воздуха в результате наибольшего выхолаживания, особенно в ночные часы. Оздоровляющее влияние на состояние
окружающей среды оказывают сильные ветра, которые имеют в этот сезон высокую повторяемость.
Микроклиматические условия Саранска изучены слабо. Общие закономерности их дифференциации представлены в табл. 12.
Таблица 12
Микроклиматические характеристики городской территории [Рельеф…, 2002]
Элементы
рельефа
Водораздельные
поверхности и открытые верхние
части склонов
Южные склоны

Северные склоны

Долины и нижние
части склонов

Микроклиматические
характеристики
В дневные часы температура воздуха на 2 – 4 оС ниже, чем на окружающей местности, в ясные тихие ночи в среднем на 2 – 8 оС выше
по сравнению с температурой в долинах и у подножия склонов.
Наиболее сухие и проветриваемые территории
Дневная температура наиболее высокая, резче выражена континентальность. Получают за вегетационный период на 4 – 6 % тепла
больше, чем ровное место. Наиболее интенсивное таяние снежного
покрова. Ветровой режим зависит от ориентации склона к направлению ветра
Наиболее холодные (особенно летом). За вегетационный период получают на 8 – 10 % тепла меньше, чем ровное место. Глубина снежного покрова больше, чем на южных склонах; сход его запаздывает
на 14 – 15 дней. Характер ветрового режима определяется расположением по отношению к ветровому потоку
Значительно большие суточные колебания температуры воздуха по
сравнению с водораздельными поверхностями. Характерны инверсии
температуры воздуха. В дневные часы при штиле или слабых ветрах
в долине теплее, чем на водораздельных поверхностях. Существенное
повышение относительной влажности воздуха приводит к более частому образованию туманов и росы
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Анализ морфологии рельефа территории г. Саранска и данных табл. 12
позволяется выделить две основные группы территорий с соответствующими
микроклиматическими условиями:
1) нижние участки склонов и долина Инсара с вероятным увеличением
мощности и повторяемости инверсий и туманов, ухудшением условий проветривания территории и как следствие застойными явлениями, влекущими скапливание промышленных и транспортных загрязнений:
– урбоэкосистемы центральной части города и Посопа, соседствующие с
северной промышленной зоной;
– урбоэкосистемы северной части северо-западного района, расположенные в днище чашеобразной формы рельефа, куда возможен сток загрязнений с
территории северной промышленной зоны;
– поселок Николаевка, расположенный в соседстве с южной промышленной зоной;
2) верхние участки склонов, а также их нижние и средние части, параллельные господствующим ветрам, характеризующиеся оптимальными микроклиматическими условиями для рассеивания продуктов техногенеза:
– застройка центрального планировочного района на левобережье р. Саранки;
– преимущественно одноэтажные кварталы правобережья р. Саранки;
– большая часть северо-западного района, расположенная на северном и
западном склонах;
– северо-восточный район, расположенный на западном склоне и на
нижней части южного склона.
Таким образом, бóльшая часть территории г. Саранска расположена в
благоприятных микроклиматических условиях. При дальнейшем развитии города необходимо формирование водно-зеленого экологического каркаса. Основными его природными элементами являются долины рек Инсар, Тавла, Саранка и балочные комплексы, которые интегрируются с подступающими к городу лесными массивами. Система экологического каркаса должна обеспечить
очистку загрязненного воздуха, поступающего с промышленных площадок. В
то же время решение проблем оптимизации состояния окружающей среды
должно предполагать проведение соответствующих природоохранных мероприятий на промышленных предприятиях, стабилизацию границ северной и
южной промышленных зон.
3.3.2 Техногенное воздействие на атмосферу
Согласно Государственному докладу Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Республике Мордовия, выбpосы
загpязняющих веществ в воздушный бассейн г. Саpанска в 2001 г. составили
40,008 тыс. т, в том числе от стационаpных источников – 7,832 тыс. т и от
автотpанспоpта – 32,176 тыс. т, что на 1,569 тыс. т больше суммаpных выбpосов
пpедыдущего года. Этот рост объясняется значительным увеличением выбро-
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сов от автотpанспоpта. Из общего количества отходящих вpедных веществ
(11,044 тыс. т) в 2001 г. уловлено и обезвpежено всего 3,213 тыс. т, или 29,1 %,
из них твеpдых – 79,3 %. Наибольшее количество улавливаемых пpимесей
пpиходится на пpедпpиятия пpоизводства стpоительных матеpиалов (53,5 %),
машиностpоения и металлообpаботки (37,6 %) (табл. 13).
Таблица 13
Валовые выбpосы вредных веществ в атмосфеpный воздух г. Саpанска, тыс. т
Выбpосы
Стационаpные источники
Пеpедвижные источники
Суммаpные выбpосы

1997
13,231
21,149
34,380

1998
15,031
22,206
37,237

Год
1999
12,633
24,427
37,060

2000
8,358
30,071
38,429

2001
7,832
32,176
40,008

В валовых выбpосах от стационаpных источников гоpода значительна
доля пpедпpиятий электpоэнеpгетики (38,7 %), машиностpоения и металлообpаботки (19,0 %), жилищно-коммунального хозяйства (13,5 %), сельского хозяйства (8,1 %), пpоизводства стpоительных матеpиалов (8,8 %). На долю
остальных отpаслей пpиходится 11,9 %.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются:
ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Лисма – СИС и ЭВС», ОАО «Лисма – СЭЛЗ»,
ОАО «Саранский завод "Резинотехника"», ОАО «Саранский приборостроительный завод», Тепловые сети, ОАО «Завод "Сарансккабель"», ОАО «Железобетон» (ЖБК-2), ЗАО «Саранская пивоваренная компания», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Авторемонтный завод "Саранский"», ОАО «Саранский завод "Центролит"», ОАО «Сарэкс», ДРСУ-2, ОАО «Биохимик», ТОО «Тепличное», ОАО «Саранский завод автосамосвалов».
Несмотря на сложное экономическое положение, в последнее десятилетие в городе проводились организационно-технические мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На ОАО «Лисма» осуществлена реконструкция установки обезвреживания окислов азота в цокольном производстве; на электросварочной печи установлен свод в варочной части
ленточного загрузчика; изготовлен, смонтирован и эксплуатируется опытный
образец рукавного фильтра производительностью 1 495 м3/ч и степенью очистки 88 %; приобретен и установлен фильтр на линии цинкования производительностью 10 000 м3/ч; введен в эксплуатацию новый адсорбер взамен вышедшего из строя в цехе № 8; изготовлено и установлено приемное устройство
для утилизации люминесцентных ламп мощностью 65 – 80 Вт; разработана и
внедрена модернизированная схема автоматической дозировки ртути на откачных полуавтоматах. На ОАО «Лисма – СИС и ЭВС» пущены в эксплуатацию
4 установки для улавливания вредных выбросов с линии никелирования; произведена замена полуфабрикатов из свинцового стекла на стекло СЛ-97–1; на
участке металлозаготовки пущен в эксплуатацию циклон ЦН-15 для улавливания абразивной пыли от станков резки, освоено мелкосерийное производство
безртутных натриевых ламп.

76
____________________________________________________________________________________

На ОАО «Биохимик» в цехе № 6а смонтирована система улавливания бутилацетата. На ОАО «Саранский завод "Резинотехника"» внедрен процесс вакуумирования при наложении наружного слоя рукавов с нитяной оплеткой;
скруббер, работающий на воде, заменен на зернистый фильтр сухой очистки
участка освинцовывания рукавов в цехе № 5. В ГП Республиканская типография «Красный Октябрь» печать переведена с высокой на офсетную.
Снижение выбpосов от стационаpных источников во многом связано с
увеличением доли газа в топливном балансе Саpанской ТЭЦ-2, что позволило
снизить выбpосы электpоэнеpгетической отpасли на 0,644 тыс. т.
В Саранске в настоящее время функционируют четыре стационарных пункта наблюдения за загрязнением воздуха и один маршрутный пост: ПНЗ № 1 –
Центр, ПНЗ № 2 – ТЭЦ-2, ПНЗ № 3 – район Светотехники, ПНЗ № 5 – Заречный
район, ПНЗ № 6 – Юго-Запад. Результаты мониторинга состояния атмосферы показали следующие результаты.
1. Среднегодовой уровень концентрации взвешенных веществ в атмосфере в последнее десятилетие варьировал от 1,2 до 1,7 ПДК. В 2001 г. этот показатель составил 1,3 ПДК. Наиболее высокий уровень запыленности воздуха
наблюдался с апреля по сентябрь. Повышенный уровень запыленности в теплый период, как и в предыдущие годы, создавался за счет грунтовой пыли и интенсивной работы в летний период многочисленных АБЗ и ЖБК. Наиболее загрязнен данной примесью был Заречный район. Среднегодовая повторяемость
превышений ПДК в целом по городу составила 8 %.
2. Среднегодовой уровень и максимальные разовые концентрации диоксида серы в последние годы ниже ПДК. Наибольшие загрязнения наблюдались
в районах Светотехники и Заречном. Максимальная разовая концентрация в
2001 г. достигала 0,017 мг/м3 и наблюдалась в мае в районе расположения ПНЗ
№ 3.
3. Среднегодовая концентрации оксида углерода в последние годы оставалась ниже ПДК. Уровень загрязнения воздуха данной примесью в 2001 г. по
всей территории города был равномерным. Среднемесячные концентрации не
превышали допустимую норму. Максимальная разовая концентрация (1,2 ПДК)
была зафиксирована в районе расположения ПНЗ № 2 в августе и ПНЗ № 3 в
апреле.
4. Среднегодовой уровень концентрации диоксида азота (оксида азота)
колеблется от 0,9 до 1,1 ПДК. Наиболее загрязненными районами города были
центр и Светотехника, где среднегодовая концентрация этого вещества составила 1,2 ПДК и отмечена наибольшая повторяемость превышений ПДК – 7 и
6 % соответственно. Почти во всех районах города среднемесячная концентрация периодически превышала допустимый предел в 1,3 – 1,8 раза. Максимальная разовая концентрация (2,2 ПДК) зафиксирована в районе ПНЗ № 1 в декабре.
5. Содержание в атмосфере Саранска ртути в последние годы ниже ПДК.
Загрязнение этой примесью по всей территории города было равномерным.
Максимальная разовая концентрация в 2001 г. достигла 0,0007 мг/м3 и наблюдалась в районе улицы Рабочая в мае.
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6. Содержание пенициллина в атмосфере города приближалось к ПДК.
Наиболее загрязнен данной примесью был район улицы Рабочая, где среднегодовая концентрация пенициллина составляет 1,2 ПДК. Максимальная разовая
концентрация не достигала ПДК.
7. Среднегодовая концентрация аэрозолей тяжелых металлов в течение
последних пяти лет не превышала допустимых значений. С мая по сентябрь
2001 г. (исключая июнь) среднемесячная концентрация железа превышала допустимый предел. Наибольшей она была в июле в районе Светотехники
(1,9 ПДК). Максимальное среднемесячное содержание хрома составило 0,05
кг/м3. Комплексный показатель загрязнения атмосферы аэрозолями тяжелых
металлов в 2001 г. составил 1,13. Наибольший удельный вес в загрязнениях
имели железо (ИЗА 0,68) и свинец (ИЗА 0,32).
В названном выше Государственном докладе отмечается, что в последние
5 лет наметилась тенденция снижения уровня загрязнения диоксидом азота и
роста содержания формальдегида, стабилизировалась концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, ртути,
оксида азота. По сравнению с 2000 г. снизилась средняя за год концентрация
формальдегида.
3.3.3. Эколого-геохимическая оценка
загрязнения почв и снежного покрова
Ландшафтно-геохимическое зонирование. Проблемы ландшафтногеохимического зонирования техногенных ландшафтов заключаются в определении критериев выделения таксонов на разных уровнях классификации. В
формировании геохимических условий городских ландшафтов влияние антропогенных факторов часто превышает природные различия территории. Поэтому
на верхних классификационных уровнях целесообразно использовать отличия в
техногенных воздействиях, а на нижних – природную дифференциацию.
Интенсивность и специфика техногенной миграции загрязняющих веществ в городские ландшафты значительно зависит от приуроченности к той
или иной функциональной зоне [Экогеохимия…, 1995]. На основе разнообразия
функциональных зон выделяются следующие городские порядки ландшафтов:
промышленные, селитебно-транспортные, селитебные, агротехногенные, парково-рекреационные.
На территории города расположено около 500 больших и малых предприятий. Для каждого типа производства характерны своя структура и интенсивность выбросов, а следовательно, и техногенная нагрузка. Это проявляется в
увеличении концентрации химических веществ, специфичных для того или
иного производства, в различных природных средах. Помимо геохимической
специализации выбросов на формирование аномальных зон большое влияние
оказывают особенности воздушного приноса и выноса загрязняющих веществ,
что позволяет использовать эти характеристики для выделения отделов городских ландшафтов.
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Основная часть крупных предприятий расположена в центральной, северной и южной промышленных зонах (рис. 9). В центральной промышленной
зоне преобладают машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия, а также заводы по производству медицинских препаратов и строительных
материалов. Данная промышленная зона примыкает к жилым кварталам центральной части города. На территории северной промышленной зоны расположены предприятия машиностроения (преимущественно электротехнической
промышленности), автотранспортные и большое количество мелких предприятий. В северо-восточной части этой зоны находятся предприятия по производству электроэнергии, химической и нефтехимической промышленности, черной
металлургии. На территории южной промышленной зоны размещены предприятия по производству строительных материалов (кирпичный завод) и автотранспортные.
В условиях преобладания юго-западных ветров наибольшее воздействие
на загрязнение жилых кварталов города оказывают центральная и южная промышленные зоны. Воздушная миграция химических веществ в селитебных
ландшафтах зависит от этажности жилой застройки и ее размещения по отношению к потокам воздушных масс. Многоэтажная застройка не только является
механическим барьером на пути движения атмосферных потоков, но и характеризуется большей плотностью населения и специфическими способами утилизации отходов. На территории г. Саранска в селитебных ландшафтах были выделены кварталы с одноэтажной, 2 – 4-этажной и 5 – 16-этажной застройкой
(рис. 10).
Транспортно-селитебные порядки городских ландшафтов на территории
города представлены: автомагистралями с интенсивным движением; железнодорожной сетью, пересекающей город с юга на север; гаражными массивами;
вокзалами; улицами и переулками с низкой интенсивностью движения.
В структуре агротехногенных ландшафтов выделяются сельскохозяйственные земли крупных хозяйств и дачные массивы, которые вклиниваются на
территорию города по склонам и долинам рек.
Парково-рекреационные ландшафты на территории города представлены
лесопарками, парками, скверами и лесополосами. Большинство лесопарковых
зон приурочены к автономным ландшафтам.
Наличие на территории города крупных промышленных предприятий и
транспортных магистралей, загрязняющих окружающую среду, приводит к
формированию полиэлементных геохимических аномалий. Попадая в организм
человека с вдыхаемой пылью, продуктами питания, выращенными на загрязненных землях, и другим путем, тяжелые металлы вызывают неблагоприятное
воздействие на человека, при этом поражаются его важнейшие биологические
функции.
Атмотехногенное загрязнение снежного покрова. Важными показателями, характеризующими современный уровень воздействия техногенных потоков на загрязнение городских ландшафтов, являются: коэффициент концентрации химического элемента в пыли, накопленной снегом (К сс), суммарный
показатель загрязнения снежного покрова (Zcc), суммарный показатель загряз-

Рис. 9. Функциональные зоны г. Саранска
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Рис. 10. Этажность г. Саранска
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нения почв (Zсп), пылевая нагрузка (Pn), показатель массы химического элемента в пыли, накопленной снегом (Ср) и суммарный показатель нагрузки (Zp). Их
использование позволяет выделить территории с разным уровнем загрязнения
(табл. 14).
Таблица 14
Загрязнение почв и снежного покрова металлами
[Методические рекомендации…, 1990]
Уровень
загрязнения

Суммарный показатель загрязнения почв Zсп
Низкий
8 – 16
Средний
16 – 32
Высокий
32 – 128
Очень высокий
Более 128

Суммарный показатель Выпадение Суммарный позагрязнения снежного
пыли Pn,
казатель
покрова Zcc
кг/км2 в сутки нагрузки Zp
32 – 64
100 – 250
1 000
64 – 128
250 – 450
1 000 – 5 000
128 – 256
450 – 850
5 000 – 10 000
Более 256
Более 850
Более 10 000

При расчете этих показателей за фоновые значения принималось среднее
содержание микроэлементов в пыли, накопленной снегом, в северной части
Старошайговского района, удаленного от основных источников загрязнения
более чем на 30 км. Средняя пылевая нагрузка на данной территории (Р ф) составляет 6,0 кг/км2 в сутки, что согласуется с данными других исследователей
для европейской части России [Геохимия…, 1990; Приваленко, 1995; Экогеохимия …, 1995; Перельман, 1999]. Оценка степени воздействия техногенных
источников загрязнения на городские ландшафты приведена по результатам обследования, выполненного в 1995 г.
Анализ распределения пылевой нагрузки (рис. 11) показал, что на территории Саранска преобладает слабый уровень загрязнения снежного покрова атмосферной пылью (Pn < 100 кг/км2 в сутки). Распределение пылевой нагрузки
хорошо согласуется с расположением основных источников загрязнения. В
парково-рекреационных и агротехногенных ландшафтах Саранска величина
пылевой нагрузки близка к фоновой. В селитебных и селитебно-транспортных
ландшафтах Pn составляет 12 – 30 кг/км2 в сутки. В промышленной зоне, прилегающих к ней жилых кварталах и на отдельных участках автодорог объем пыли, накопленной снегом, в 5 – 10 раз превышает фоновое значение. Наибольшее
количество выпавшей пыли (Pn > 60 кг/км2 в сутки) отмечается в южной части
северной промышленной зоны и в районе ТЭЦ-2 (поселок Северный). Существенный уровень выпадения пыли на данной территории связан с суммарным
воздействием выбросов предприятий северной и центральной промышленных
зон, а также автотранспорта.
Значительное выпадение пыли (до 60 кг/км2 в сутки) на западных окраинах жилых массивов Светотехника и Юго-Запад связано с расположением здесь
многоэтажных домов (5 – 10 этажей), которые образуют контрастный механический барьер на пути движения воздушных масс юго-западного направления,
преобладающих в зимний период на территории Саранска. О том, что данные
пылевые выпадения связаны с региональным переносом воздушных масс, свидетельствуют низкие содержание в них химических элементов, характерных

Рис. 11. Распределение пылевой нагрузки на территории г. Саранска

82
____________________________________________________________________________________

83
____________________________________________________________________________________

для выбросов промышленных предприятий, расположенных на территории города.
Низкая пылевая нагрузка в зимний период позволяет сделать вывод, что
повышенная запыленность города в летнее время в большей степени связана с
плохим санитарным состоянием улиц, чем с выбросами промышленных предприятий и автотранспорта.
Несмотря на слабую пылевую нагрузку, выбросы на территории города
характеризуются высоким содержанием химических элементов, многие из которых относятся к первому и второму классам гигиенической опасности. Концентрация меди, свинца, бария, никеля, вольфрама, серебра, хрома и марганца
на отдельных участках более чем в 10 раз превышает показатели фоновых территорий.
Максимальная концентрация микроэлементов в снеговой пыли отмечается в промышленных зонах (особенно в центральной), где расположены старые
машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия, характеризующиеся слабой очисткой выбросов. Аномальные концентрации свинца, цинка,
меди и олова наблюдаются также вдоль транспортных магистралей с интенсивным движением и в прилегающих к ним жилых кварталах.
По величине значений суммарного показателя загрязнения снежного
покрова (Zcc) на территории г. Саранска преобладают слабый и низкий уровни
загрязнения (рис. 12). Высокий уровень загрязнения отмечается на площади 42
га. Аномальные участки приурочены к транспортным магистралям, пересекающим центральную промышленную зону. В пыли, накопленной снегом, отмечается высокая концентрация (Кс > 5,0) меди, вольфрама, свинца, хрома, бария,
никеля, ванадия, марганца, что характерно для выбросов автотранспорта и машиностроительных предприятий [Сает, 1990; Янин, 1998].
Участки со средним уровнем загрязнения снежного покрова занимают
площадь более 545 га. Они расположены в центральной промышленной зоне,
прилегающих к ней жилых кварталах и вдоль отдельных участков автодорог с
интенсивным движением. В снежном покрове центральной промышленной зоны в значительном объеме (Кс > 5) накапливаются медь, хром, свинец. На отдельных участках аккумулируется вольфрам (Кс = 29). Загрязнение барием, никелем, ванадием и марганцем уменьшается (Кс = 3,8 – 4,6). Данная ассоциация
химических элементов характерна для выбросов машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий [Методические указания…, 1987; Сает, 1990].
В северной промышленной зоне парагенетическая ассоциация металлов,
интенсивно накапливающихся в снеговой пыли, имеет вид Pb–Mo–Cu–V–Ni.
Высокая концентрация никеля и ванадия связана с выбросами предприятий
электроэнергетики. Вдоль автодорог в снеге аккумулируются медь, свинец,
марганец. В селитебных ландшафтах участки со средним уровнем загрязнения
снежного покрова встречаются в жилых кварталах, прилегающих к промышленным предприятиям и транспортным магистралям.
Территории с низким уровнем загрязнения снежного покрова занимают
площадь более 3 260 га. Они преобладают в селитебных ландшафтах с многоэтажной застройкой, агротехногенных и парково-рекреационных ландшафтах.

Рис. 12. Уровни загрязнения снежного покрова металлами по величине суммарного загрязнения на территории г. Саранска
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В промышленных кварталах на участках с данным уровнем загрязнения снега
наблюдаются высокие концентрации меди, свинца, ванадия, иттрия, никеля.
Пыль, накопленная снегом, в жилых кварталах города отличается аномальным
содержанием (Кс > 5,0) меди и свинца. Концентрация хрома, ванадия, никеля,
бария, марганца, а в жилом массиве Светотехника и в районе ТЭЦ-2 – молибдена превышает фоновые значения в 2 – 5 раз.
В селитебных кварталах с одноэтажной застройкой и на отдельных
участках агротехногенных и парково-рекреационных ландшафтов отмечается
слабый уровнь загрязнения снежного покрова (Zcc < 32). Накапливающиеся
здесь химические элементы имеют низкую концентрацию.
Таким образом, несмотря на слабую пылевую нагрузку на территории
Саранска, городские ландшафты характеризуются значительным поступлением
микроэлементов. Выпадение свинца в зимний период в селитебных кварталах
превышает его уровень на фоновом участке более чем в 10 раз (рис. 13). В
окрестностях ТЭЦ-2, в северной промышленной зоне, а также на участках автодорог с интенсивным движением на 1 км2 выпадает более 17 г свинца в сутки,
что в 100 раз больше, чем на фоновом участке.
Обобщающим показателем, учитывающим как концентрацию химических элементов в выпавшей пыли, так и ее массу, служит суммарный показатель нагрузки Zр, показывающий, во сколько раз поступление металлов на
данной территории превышает их выпадение на фоновом участке. Низкий и
средний уровни загрязнения наблюдаются в центральной и северной промышленных зонах, в жилом поселке Северный и на отдельных участках автодорог.
На большей части территории Саранска суммарный показатель выпадения металлов Zp < 250 (рис. 14).
Техногенная геохимическая трансформация почвенного покрова. В
результате антропогенного воздействия почвенный покров на территории города значительно изменен и представлен урбаноземами. Наибольшее изменение
структуры почвенного покрова наблюдается в промышленных и селитебнотранспортных ландшафтах, где на значительной территории они перекрыты
техногенными отложениями, мощность которых на отдельных участках превышает 1 м. Еще большую мощность (до 5 м) техногенные отложения имеют в
жилых кварталах центральной части города в районе ул. Терешковой и на территории ОАО «Биохимик». Это связано с засыпкой техногенным грунтом расположенных здесь оврагов и ложбин.
На остальной территории степень изменения почв в селитебных порядках
городских ландшафтов в значительной степени зависит от этажности застройки. Наименьшие площади распространения техногенных образований отмечаются в жилых кварталах с одноэтажной застройкой, а наибольшие – в многоэтажных жилых массивах с высокой плотностью застройки. Причем возле кирпичных жилых многоэтажных домов техногенных отложений накапливается
больше, чем в кварталах с панельным домостроением, что связано с технологией строительства.

Рис. 13. Выпадение свинца с пылью на снежный покров г. Саранска
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Рис. 14. Распределение нагрузки выпадения металлов на территории г. Саранска
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Продукты техногенеза попадают на земную поверхность и накапливаются в верхних горизонтах почв. Наличие в городской пыли значительного количества кальция и магния приводит к их карбонатизации, сопровождающейся
увеличением щелочности и насыщением поглощающего комплекса основаниями. Большинство металлов с карбонатами образуют труднорастворимые соединения [Кабата-Пендиас, 1989], что способствует их накоплению в почвах. Часть
химических элементов выщелачивается водными потоками и вновь включается
в природные и техногенные циклы миграции.
Интенсивность изменения щелочных свойств почв зависит от степени их
техногенной трансформации. Наименьшее изменение их геохимических
свойств отмечается в парково-рекреационных и агротехногенных ландшафтах.
В селитебно-транспортных и промышленных кварталах города они изменяются
сильнее. Так, в гумусовых горизонтах оподзоленных черноземов расположенных в агротехногенных ландшафтах, сохраняется кислая среда, характерная и
для фоновых участков (рН = 4,0…5,0). В селитебных ландшафтах в верхних горизонтах механогенно-трансформированных оподзоленных черноземов,
наблюдается процесс ощелачивания, что приводит к формированию нейтральной среды (рН = 6,7…6,9). С увеличением механогенной трансформации почв
их щелочные свойства усиливаются.
Распределение химических элементов в почвенном профиле на территории города сильно зависит от интенсивности техногенного воздействия. Чем
сильнее почвы антропогенно изменены, тем значительнее в них наблюдается
изменение физико-химических свойств (увеличение щелочности, содержание
кальция, уменьшение глинистости и др.), что способствует аккумуляции большинства химических элементов.
Латеральная структура городских ландшафтов. Антропогенное воздействие на природные ландшафты Саранска приводит к изменению геохимических условий латеральной миграции вещества. Если на фоновом участке отмечается постепенное увеличение щелочных свойств в верхнем горизонте почв
вниз по склону и слабощелочная среда формируется в центральной пойме супераквальных ландшафтов, то на территории города этот процесс ускоряется.
Кислотно-щелочные свойства почв в ландшафтах Саранска в большей степени
зависят от интенсивности техногенного воздействия, чем от их положения в
структуре ландшафтно-геохимической катены. Так, на участках распространения механогенно-трансформированных почв и культурно-строительного слоя в
приповерхностной зоне формируется щелочная, а местами и сильнощелочная
среда независимо от их положения в структуре ландшафтно-геохимической катены. В то же время на фоновом участке щелочные условия наблюдаются только в супераквальных ландшафтах центральной поймы. Помимо изменения кислотно-щелочных свойств антропогенное воздействие проявляется в облегчении
механического состава почв, что связано с посыпкой улиц песком в зимний период.
Эколого-геохимическая оценка распределения металлов в верхних
горизонтах почв. Близкие физико-химические условия природных ландшафтов

89
____________________________________________________________________________________

Саранска приводят к тому, что на структуру размещения и контрастность геохимических аномалий изучаемых микроэлементов основное влияние оказывают
расположение источников загрязнения и интенсивность их воздействия.
Наибольшие площади загрязнения почвенного покрова отмечаются в районе
промышленных предприятий и вдоль транспортных магистралей. При этом
контрастные аномалии формируются возле источников загрязнения, характеризующихся большими объемами выбросов или длительностью воздействия. Это
подтверждается их широким распространением в почвах старых селитебных и
промышленных кварталов центральной части города.
Для количественной оценки степени загрязнения почвенного покрова на
территории Саранска рассчитывались коэффициенты концентрации химических элементов в почвах (Ксп) и суммарный показатель загрязнения почв (Zcп).
За фоновые значения принималось среднее содержание микроэлементов в почвах автономных лесных ландшафтов, расположенных в Инсарской ландшафтно-геохимической катене, на участках, удаленных от источников загрязнения.
Интенсивное техногенное воздействие на территории Саранска приводит
к загрязнению почвенного покрова различными химическими элементами.
Обобщенная ассоциация химических элементов, накапливающихся (Кс > 1,5) в
почвах городских ландшафтов, имеет вид Pb5,7–Sn3,3–Cu3,2–Zn2,4–Mo1,6. На
отдельных участках в них аккумулируются хром, стронций, галлий, никель, ниобий, барий, ванадий и серебро. Наиболее опасными для населения, проживающего на данной территории, являются свинец и цинк, которые относятся к
первому классу гигиенической опасности [Методические указания…, 1987].
Химические элементы, принимающие участие в загрязнении почв, на
территории города распределены крайне неравномерно, о чем свидетельствуют
высокие значения коэффициентов вариации их содержания в почвах. Так, для
олова, серебра, молибдена, свинца, циркония, меди, цинка и ниобия коэффициент вариации превышает 100 %, причем для первых четырех он более 350 %,
для остальных микроэлементов – от 31 до 76 %.
Свинец присутствует практически во всех пробах почв. Содержание его в
верхнем горизонте изменяется от 3 до 10 000 мг/кг и в среднем составляет
99 мг/кг, что в 5,7 раза больше, чем на фоновых территориях. Коэффициент вариации свинца в почвах городских ландшафтов составляет 333 %. Данный металл и его соединения присутствуют в выбросах более 30 предприятий, расположенных на территории города. Большие объемы свинца содержатся в выбросах предприятий электротехнической промышленности (ОАО «Лисма – СИС и
ЭВС», ОАО «Лисма – СЭЛЗ»), жилищно-коммунального хозяйства (Горспецдорстрой) и др.
Значительна доля в загрязнении городских ландшафтов свинцом автотранспорта, о чем свидетельствует высокое содержание данного элемента в
почвах селитебно-транспортных ландшафтов, характеризующихся интенсивным движением (в северной части улицы Краснофлотской; на пересечениях
ул. Волгоградской с ул. Декабристов и пер. Карла Маркса; в восточной части
ул. А. Невского; в районе ул. Юннатов и на пересечении ул. Минина и Николаева). Содержание свинца в почвах на этих участках превышает 400 мг/кг (рис.
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15). Это означает, что на данной территории его концентрация и в воздухе может превышать ПДК (0,3 мкг/м3) [Методические рекомендации…, 1990].
Накопление свинца в организме людей, проживающих и работающих на загрязненных данным элементом территориях, может привести к развитию малокровия, общей слабости, туберкулеза, а также вызвать перерождение тканей
почек и печени [Сапрыкин, 1984].
Содержание цинка в верхнем слое почв превышает предел чувствительности спектрального анализа (10 мг/кг) в 97 % проб, отобранных на территории
Саранска. Концентрация данного металла изменяется в широких пределах и в
среднем составляет 120 мг/кг, что в 2,4 раза выше фоновых значений
(Сф = 49 мг/кг). Коэффициент вариации уровня цинка в верхнем слое почв и
грунтов на территории города составляет 123 %.
Основными источниками выбросов цинка на территории Саранска являются машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия (ОАО
«Лисма – СИС и ЭВС», ФГУП «Саранский механический завод» и другие), а
также предприятия по производству строительных материалов. Кроме того,
цинк присутствует в выбросах автотранспорта. Наибольшая концентрация его в
почвах (до 3 000 мг/кг) наблюдается в промышленных и примыкающих к ним
жилых кварталах (рис. 16). Большинство аномальных зон цинка в почвах расположено на средних участках склонов, характеризующихся широким распространением оподзоленных черноземов.
В организме человека цинк регулирует процесс кроветворения, оказывает
влияние на обмен углеводов и белков, на окислительно-восстановительные
процессы и функцию половых желез, он входит в состав ферментов, участвующих в процессах связывания тканями кислорода и выделения легкими углекислоты, в образовании соляной кислоты в желудке. Соли цинка угнетают рост
дифтерийных микробов и бацилл тифа, снижают возбудимость и проводимость
нервных волокон [Сапрыкин, 1984].
Медь относится ко второму классу гигиенической опасности [Методические указания…, 1987]. Среднее ее содержание в почвах городских ландшафтов
составляет 119 мг/кг, что более чем в три раза превышает фоновые значения
(Сф = 37 мг/кг). Концентрация данного металла в 99 % проб почв выше предела
чувствительности спектрального анализа (3 мг/кг). Медь неравномерно распределена в городских ландшафтах. Коэффициент вариации ее содержания в почвах равен 123 %.
Высокая концентрация данного элемента характерна для пылевых выбросов предприятий, связанных с механической обработкой металлов и использующих для топлива уголь. Медь входит в состав дизельного топлива [Сает,
1990]. Наибольшие значения данного химического элемента наблюдаются в селитебно-транспортных, малоэтажных селитебных и промышленных ландшафтах, расположенных на нижних участках склонов. В отдельных точках концентрация меди достигает 4 000 мг/кг.

Рис. 15. Содержание свинца в почвах г. Саранска
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Рис. 16. Содержание цинка в почвах г. Саранска
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Избыток меди в организме человека вызывает острый панкреатит, язву
двенадцатиперстной кишки и бронхиальную астму.
Молибден относится ко второму классу гигиенической опасности. В городских почвах данный химический элемент характеризуется очень неоднородным распределением. Коэффициент вариации содержания молибдена в
верхнем слое почв составляет 550 %. Концентрация данного металла в 90 %
проб превышает предел чувствительности спектрального анализа (0,5 мг/кг).
Среднее содержание его в почвах составляет 1,9 мг/кг, что в 1,6 раза выше фоновых значений (Сф = 1,2 мг/кг). Высокая концентрация молибдена характерна
для пылевых выбросов предприятий электротехнического, машиностроительного, приборостроительного профиля и производства строительных материалов. При сжигании каменного угля содержание молибдена в золе достигает
25 мг/кг [Сает, 1990].
Аномальные значения данного микроэлемента (Кс > 1,5) наблюдаются в
центральной и северной промышленных зонах, расположенных на средних
участках склонов. Накопление молибдена в оподзоленных черноземах связано с
выбросами предприятий. Высокая его концентрация отмечается в жилых кварталах с одноэтажной застройкой в юго-западной селитебной зоне, приуроченной к нижним участкам склонов, что связано с использованием угля для отопления. Кроме того, на аккумуляцию молибдена в почвах большое влияние оказывают геохимические условия данной территории. Это проявляется в увеличении его концентрации на участках с близким залеганием грунтовых вод и
наличием слабой восстановительной обстановки.
В организме человека молибден повышает иммунобиологические защитные силы против инфекционных заболеваний, улучшает рост и прочность волос. При его избытке нарушается пуриновый обмен веществ, что приводит к
увеличению синтеза мочевой кислоты, повышенному отложению солей в суставах и развитию подагры [Сапрыкин, 1984].
Олово в верхнем слое городских почв характеризуется большой дифференциацией. Коэффициент вариации уровня данного металла в них составляет
140 %. Среднее его содержание (5,9 мг/кг) в 3,3 раза выше, чем на фоновых
территориях. Аномальные концентрации олова (Кс > 1,5) наблюдаются в промышленных зонах и жилых кварталах центральной части города, расположенных на средних и нижних участках склонов. Высокое содержание металла отмечается на отдельных участках автомагистралей с интенсивным движением.
Серебро в городских ландшафтах распределено крайне неравномерно.
Коэффициент вариации содержания данного металла составляет 581 %. Только
в 11 % почвенных проб его концентрация превышает предел чувствительности
спектрального анализа (0,06 мг/кг). Аномальная концентрация (Кс > 1,5) в почвах городских ландшафтов наблюдается возле церквей и на территориях кладбищ. Накопление данного металла в почвах связано с его использованием в
культовых ритуалах.
Полиэлементная оценка загрязнения почв. Выбросы автотранспорта и
промышленных предприятий характеризуются полиэлементностью химическо-
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го состава, что приводит к накоплению в депонирующих средах различных ассоциаций химических элементов. Причем воздействие одних химических элементов на организм человека, как правило, усиливается в присутствии других.
Оценка общего воздействия группы химических элементов производилась по
суммарному показателю загрязнения почв (Zcп). В зависимости от его величины выделялись семейства городских ландшафтов [Экогеохимия…, 1995].
Анализ почв г. Саранска по величине суммарного показателя загрязнения
химическими элементами (рис. 17) свидетельствует, что большинство территорий со средним и высоким уровнями загрязнения приурочены к промышленным и селитебно-транспортным функциональным зонам, расположенным на
средних и нижних участках склонов. Наибольшее загрязнение почв отмечается
в старых кварталах города, где время воздействия человека на окружающую
среду дольше. Почвы на данных территориях сильнее изменены и местами перекрыты техногенными отложениями.
Для почв промышленных ландшафтов характерно накопление свинца,
меди, цинка, олова, молибдена (Кс > 2,0). Возле отдельных предприятий аккумулируются также хром, стронций, барий. Наиболее интенсивно (К с > 5,0) в
почвах накапливается свинец, реже – медь, цинк и олово.
В транспортных ландшафтах города аккумулируются свинец, медь, олово. Однако только содержание свинца на отдельных участках превышает фоновые значения (более чем в 5 раз).
Почвы жилых кварталов характеризуются аномальной концентрацией
свинца, меди, цинка, скандия. В селитебной зоне, расположенной возле промышленных предприятий, накапливаются также олово, молибден и другие химические элементы, характерные для выбросов данных предприятий. На локальных участках в почвах сильно аккумулируется серебро (Кс = 15,3…19,9),
что, вероятно, связано с его использованием в культовых ритуалах. Высокое
содержание (Кс > 5,0) свинца и меди наблюдается в жилых массивах, примыкающих к промышленным предприятиям.
В автономных ландшафтах преобладает низкий уровень загрязнения
почв. Только в транспортных и селитебных функциональных зонах на отдельных участках наблюдается средний его уровень. В почвах лесо-парковых зон
Саранска содержание микроэлементов близко к фоновым значениям (Кс < 2,0).
Только в северо-западном лесном массиве, расположенном на границе с промышленными кварталами, слабо аккумулируются свинец, олово, медь и цинк
(Кс = 2,0…2,9). В верхнем слое отмечается биогенная аккумуляция марганца (Кс
= 1,7), характерная для лесных ландшафтов [Перельман, 1999].
В поймах рек почвы характеризуются низким уровнем загрязнения.
Средний уровень отмечается в селитебных, промышленных и на отдельных
участках транспортных и агротехногенных функциональных зон и имеет ограниченное распространение.
Суммарный показатель химического загрязнения почв может являться
индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения (табл. 15).

Рис. 17. Ландшафтно-геохимическая карта г. Саранска
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Таблица 15
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв
по суммарному показателю [Методические указания…, 1987]
Уровень
Изменение показателей здоровья населения
загрязнения
В очагах загрязнения
Низкий
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота
встречаемости функциональных отклонений
Средний
Увеличение общей заболеваемости
Высокий
Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с
хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния
сердечно-сосудистой системы
Очень
Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной
высокий
функции женщин (увеличение числа случаев токсикоза беременности, числа
преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)

Население, проживающее и работающее в городских ландшафтах со
средним и высоким уровнями загрязнения почв, подвержено воздействию техногенных потоков. Особую тревогу вызывает тот факт, что в пределах аномальных зон в 1994 г. находилось 18 школ и 39 детских садов, в том числе
6 школ и 11 детских садов в городских ландшафтах с высоким уровнем загрязнения почв. Это означает, что у детей, посещающих данные учреждения, можно ожидать увеличения общей заболеваемости, может увеличиться число часто
болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы [Методические указания…,
1987]. В настоящее время часть детских садов, расположенных в ландшафтах
со средним и высоким уровнями загрязнения, переоборудована под различные
учреждения.
3.3.4. Геохимический прогноз загрязнения городских ландшафтов
тяжелыми металлами
Сопряженный анализ загрязнения почв и снежного покрова позволяет выделить участки с различной динамикой загрязнения. Устойчивым загрязнением
характеризуются территории с высоким содержанием микроэлементов в почвенном покрове и значительными их выбросами предприятиями. Реликтовое,
или остаточное, загрязнение ландшафтов выделяется по аномальному содержанию веществ в почвах и их низкой концентрацией в выпадениях. Участки с высокой техногенной нагрузкой и низким содержанием веществ в почвах характеризуются прогрессирующим загрязнением [Методические рекомендации…,
1990].
Математико-статистический анализ системы «снег – почва» показал, что
для большинства химических элементов наблюдается достаточно высокая корреляционная связь между содержанием микроэлементов в почвах и пыли,
накопленной снегом.
Наибольший удельный вес в загрязнении городских ландшафтов имеет
свинец, который относится к первому классу опасности [Методические указа-
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ния…, 1987]. Сопряженный анализ загрязнения им почв и его выпадения с пылью, накопленной снегом, показал, что на большей части территории города
наблюдается устойчивая динамика загрязнения почв данным элементом. Она
характеризуется аномальным содержанием свинца в почвах (Кс > 2) и значительным его поступлением с выбросами предприятий и транспортных средств
(Кр > 2).
Участки с устойчивым загрязнением почв свинцом в промышленных, селитебных и транспортных зонах составляют около 90 % территории в супераквальных, более 80 % – в трансэлювиально-аккумулятивных, около 70 % – в
трансэлювиальных и менее 40 % – в автономных ландшафтах города. На
остальной территории данных функциональных зон наблюдается прогрессирующее загрязнение, характеризующееся высоким поступлением данного металла
с пылевыми выбросами (Кр > 2) и близким к фоновым значениям его содержанием в почвах (Кс < 2).
В агротехногенных зонах участки с устойчивым загрязнением почв свинцом преобладают в супераквальных ландшафтах центральной части города.
Сельскохозяйственные угодья на его окраинах и парково-рекреационные зоны
характеризуются прогрессирующей динамикой загрязнения.
Небольшие участки с реликтовым загрязнением почв, характеризующиеся повышенным содержанием свинца в почвах (Кc >2) и близким к фоновому
поступлением его с пылью, накопленной снегом (Кр < 2), наблюдаются в автономных парково-рекреационных ландшафтах западной части города.
Совместный анализ загрязнения почв и снежного покрова комплексом
химических элементов показал, что устойчивое загрязнение почв, характеризующееся высоким содержанием микроэлементов в почвах (Zсп > 16) и снеговой пыли (Zcc > 64), наблюдается возле основных промышленных предприятий
города, а также вдоль отдельных участков автодорог с интенсивным движением.
В центральной (северная часть) и северной промышленных зонах широко
распространены участки с прогрессирующим загрязнением, на которых высокое содержание металлов в снеговой пыли (Zcc > 64) еще не привело к их значительному накоплению в почвах.
В старых жилых кварталах Саранска с преимущественно одноэтажной застройкой преобладают территории с реликтовым загрязнением, характеризующиеся повышенным содержанием металлов в почвах (Zсп > 16) и их низкой
концентрацией в снежном покрове (Zcc = 32…64). Значительному загрязнению
почв способствовали длительное техногенное воздействие, а также широкое
использование угля и дров для отопления жилых помещений в предыдущие годы. Пылевые выбросы и зола, образующиеся при сжигании дров и угля, отличаются высоким содержанием различных микроэлементов [Сает, 1990]. В
настоящее время для отопления используется газ. В результате поступление
металлов в ландшафты резко сократилось. Накоплению микроэлементов в почвах трансэлювиально-аккумулятивных ландшафтов способствует их латеральная миграция, а в поймах рек – еще и периодическое затопление загрязненными
талыми водами.
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Из жилых массивов наибольшую техногенную нагрузку испытывают
центральная часть города и жилой поселок Северный. Меньшее загрязнение
окружающей среды отмечается в жилых массивах Заречный и Светотехника.
Наиболее благоприятными для проживания являются южная и юго-западная
части города.
Земли сельскохозяйственного назначения Октябрьского района
г. Саранска расположены южнее и восточнее промышленных и селитебных
кварталов. Из-за преобладания ветров юго-западного направления они
испытывают меньшую техногенную нагрузку. В верхнем слое почв на
локальных участках накапливаются свинец, ванадий, цинк, кобальт, никель и
стронций. Однако концентрация их не превышает ПДК и ОДК (ориентировочно
допустимые концентрации).
Одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха и почв
урбанизированных территорий является автотранспорт. Так, в США на долю
транспорта приходится более 55 % от общей массы загрязняющих воздушный
бассейн веществ. В Мордовии доля передвижных источников в загрязнении
окружающей среды также значительна. В их выбросах содержатся свинец,
медь, никель, хром, оксид углерода, оксид азота. Для уменьшения влияния автотранспорта на окружающую среду нужно прежде всего завершить строительство объездной автодороги.
Геохимические данные о загрязнении почв и снега свидетельствуют, что
обострение экологических ситуаций в настоящее время отмечается лишь на локальных участках.
3.4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Особую роль в формировании и поддержании городской среды играют
зеленые насаждения, в первую очередь леса. Жизнедеятельность растений является решающим фактором в процессах газообмена в природе. Гектар городских зеленых насаждений для фотосинтеза поглощает в час 8 кг углекислого газа – столько же, сколько за это время выдыхают 200 человек. Древеснокустарниковая растительность способна осаждать на 1 га 50 – 70 т пыли в год,
уменьшая ее концентрацию в атмосфере на 30 – 40 %. Леса повышают относительную влажность воздуха на 10 – 20 %, снижают температуру на 3 – 4 °С
[Чистякова, 1988; Юзбеков, 2000].
3.4.1. Состояние флоры и растительности
Почти сплошной массив лесов к западу от Саранска ранее делился на
верхнюю и нижнюю лесные дачи. Сейчас эти названия почти не используются,
известны только старожилам и сохранились на старых лесных таксационных
картах. Границей между этими лесными дачами является дорога, которая идет
от автостанции на с. Берсеневка. Верхняя лесная дача отделяет северо-
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западный микрорайон от центральной части города. Она пересечена дорогами,
часть ее уничтожена в ходе промышленной и жилой застройки. Нижняя лесная
дача также непосредственно примыкает к селитебной зоне, промышленным
предприятиям, массивам дач, кладбищам. На территориях верхней и нижней
лесной дач есть небольшие участки с посадками сосны, лиственницы сибирской, сосны сибирской, или кедра. Дубрава, прилегающая к юго-западному
району города, сплошным массивом продолжается далее к югу до рабочего поселка Ялга, сливаясь с Махровским лесом. На запад она простирается почти до
села Перхляй. Крупный лесной массив к востоку от Саранска (Атемарский лес)
мало чем отличается от лесов верхней и нижней лесных дач. В основном он
представлен осинниками молодого возраста, в значительно меньшей степени –
березо-осинниками.
Степная флора в пределах города сильно нарушена в результате хозяйственной деятельности и является здесь самым уязвимым типом растительности. Наиболее богаты степными видами урочища «Пугачевский вал» (территория поселка Гагарина), «Солдатская гора» (окрестности ТЭЦ-2), «Венечная гора» (склоны в юго-западной части города), участки по крутым склонам долины
р. Карнай близ села Монастырское и вдоль р. Тавла напротив поселка Луховка,
села Горяйновка и деревни Танеевка. Здесь в основном сформировались сообщества с преобладанием типчака (овсяницы валисской) и костреца берегового.
В урочище «Пугачевский вал» наряду с типчаком распространен ковыль волосатик. Кроме того, отмечены горошек тонколистный, остролодочник волосистый, тимьян Маршалла, шалфей степной, зопник клубненосный, лук круглый,
песчанка длиннолистная, смолевка зеленоцветковая, смолевка сибирская, спирея городчатая, миндаль низкий, коровяк фиолетовый, резак обыкновенный,
одуванчик красноплодный, полынь армянская, полынь широколистная. Весной
на открытых сбитых склонах юго-западной части Саранска отмечаются интересные синузии с доминированием эфемеров – рогоглавника яичкового, крупки
дубравной, пастушьей сумки и бурачка пустынного, дающие непродолжительный по времени светло-желтый аспект.
Пойменные луга на территории города также нарушены деятельностью
человека и практически полностью исчезли как тип растительности. В настоящее время вся прирусловая пойма р. Инсар занята огородами горожан, полями
и пастбищами пригородных хозяйств. На месте настоящих пойменных лугов
формируются нарушенные сообщества с большой долей сорных, а также агрессивных заносных видов – борщевика Сосновского, эхиноцистиса лопастного,
недотроги железистой. По берегам рек и сырым участкам поймы формируется
древесно-кустарниковая растительность, состоящая из различных видов ив.
Материковые луга занимают пространства водоразделов. Растительность их характеризуются доминированием различных мезофитных видов злаков: овсяницы луговой, щучки дернистой, ежи сборной, тимофеевки луговой, полевицы
собачьей, мятлика лугового и др. В связи с активной хозяйственной деятельностью горожан значительная часть материковых лугов, залежных земель и пустырей раскопана под огороды.
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На территории города кроме естественных типов растительности большие площади занимает рудеральная, приуроченная к различным типам антропогенных местообитаний. Часто она преобладает, становясь фоновой. Такие
сообщества и группировки формируются вдоль автомобильных и железных дорог, на строительных площадках, заброшенных огородах, на месте снесенных
домов, участках с постоянно нарушаемым почвенным покровом. Там обычны
виды родов марь, лебеда, горец, а также пырей ползучий, полынь обыкновенная, чертополох колючий, горлюха ястребинковая, осот полевой, латуки компасный и татарский, бодяк полевой, одуванчик лекарственный. Вдоль дорог и
на наиболее вытаптываемых участках формируются группировки с преобладанием горца птичьего, лебеды татарской, мари лоснящейся.
На полях формируются агроценозы с характерным набором сорняков –
осота полевого, бодяка полевого, щирицы запрокинутой, неслии метельчатой,
ежовника обыкновенного, вьюнка полевого, василька синего, живокости полевой, редьки дикой, капусты полевой и других.
К особой группе относятся сообщества, искусственно созданные человеком в целях рекреации и озеленения, – парки, зеленые насаждения вдоль дорог,
газоны, цветники, клумбы. При их формировании используется большое количество интродуцентов – декоративных древесно-кустарниковых и травянистых
растений. Из деревьев в озеленении города наиболее часто используются тополь бальзамический, ясень пенсильванский, клен американский, липа сердцелистная, рябина обыкновенная, лох серебристый, лох узколистный, туя западная, береза повислая, вяз приземистый, из кустарников – снежноягодник белый,
кизильник блестящий, жимолость татарская, смородина золотистая, пузыреплодник калинолистный, свидина белая и др. К сожалению, ассортимент культур невелик. Использование в озеленении клена американского считается нежелательным, так как его пыльца обладает аллергенными свойствами и способна вызывать поллинозы.
По результатам многолетних наблюдений во флоре г. Саранска зарегистрированы 829 видов сосудистых растений – дикорастущих, заносных и одичавших. Они относятся к 419 родам и 93 семействам. Среди них папоротников
4 вида, хвощей – 6 видов, голосеменных – 2 вида, покрытосеменных – 817 видов, из них однодольных – 166, двудольных – 651 вид. Наиболее богато по числу видов семейство сложноцветных, содержащее 109 видов. Далее следуют
злаки – 89 видов, розоцветные – 51, крестоцветные – 49, бобовые – 48, гвоздичные – 37, губоцветные – 36, зонтичные – 30, норичниковые – 27, осоковые – 25
видов. Эти семейства объединяют 501 вид (60,4 % всей флоры).
Самые крупные по числу видов роды на территории города следующие:
осока – 22 вида, полынь и вероника – по 12, горец – 11, горошек, марь, подмаренник – по 10, лапчатка, клевер, ива, смолевка – по 9 видов.
Во флоре города преобладают многолетние травы. Их насчитывается
502 вида (60,6 %). Далее следуют однолетники, одно-двулетники, двулетники, в
сумме составляющие 252 вида (30,4 %). Число деревянистых форм во флоре города невелико – 75 видов (9,0 %). Распределение растений по экологофитоценотическим группам показало превосходство во флоре (343 вида, или
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41,4 %) сорно-рудеральных, сегетальных и адвентивных видов, в том числе
уходящих из культуры интродуцентов. Эта значительная по видовому составу
группа является ярким свидетельством большой степени нарушенности растительного покрова города. Вторая по численности группа (154 вида, или
18,6 %) – виды лугов, полян, олуговелых склонов, газонов и других открытых
местообитаний. На третьем месте (135 видов, или 16,3 %) лесные виды, произрастающие преимущественно в дубравах юго-западного и северо-западного
районов, а также в парках, аллеях и других затененных экотопах. Далее следуют лугово-степные, приуроченные в городе к опушкам и полянам остепненных
дубрав, остепненным склонам, их насчитывается 101 вид (12,2 %). Видов водных, прибрежно-водных и других сырых и переувлажненных местообитаний
насчитывается 96 (11,5 %).
Адвентивные (заносные) виды составляют наиболее нестабильный компонент природной флоры любой антропогенно измененной территории, в частности урбанизированной. Городская среда является форпостом проникновения
в естественные биоценозы многих иноземных видов, в том числе являющихся
объектами биологического загрязнения [Силаева, 2000а]. К настоящему времени на территории Саранска выявлено 253 адвентивных вида, что составляет
30,5 % всей городской флоры. Как показали исследования Н. А. Бармина
[2000], в подавляющем большинстве это южные виды, попадающие на нашу
территорию с транспортом, и уходящие из культуры интродуценты, среди которых есть опасные для здоровья человека, потенциальные сорняки. Например,
очень опасен борщевик Сосновского, вызывающий ожоги, клен американский,
амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниколистная, галинзоги, которые
продуцируют аллергенную пыльцу.
Примечательно, что на территории Саранска сохраняются местообитания
многих редких и исчезающих растений, в том числе рябчика русского, ковыля
перистого, ириса безлистного, башмачка настоящего, которые входят в Красную книгу России, поэтому могут рассматриваться как объекты государственной охраны. Кроме них в городской черте произрастает еще 30 видов, которые
будут включены в готовящееся издание Красной книги Республики Мордовия:
ковыль волосатик, ковыль узколистный, овсец Шелля, зубровка ползучая, осока
приземистая, лук желтеющий, миндаль низкий, шпажник черепитчатый, любка
зеленоцветковая, кокушник длиннорогий, смолевка ползучая, смолевка сибирская, гвоздика полевая, гвоздика пышная, ветреница лесная, живокость клиновидная, адонис весенний, прострел раскрытый, спирея городчатая, лен многолетний, клен равнинный, шалфей луговой, коровяк фиолетовый, заразиха синеватая, солонечник русский, цмин песчаный, полынь широколистная, полынь
армянская, полынь понтийская, крестовник Швецова [Список…, 2002].
К сожалению, пока очень мало изучены водоросли, моховидные, лишайники и грибы, встречающиеся на территории Саранска. Мы не можем привести
даже приблизительных цифр числа их видов. Достоверно в городской черте
были отмечены входящие в Красную книгу России гриб баран и ежовик коралловидный.
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3.4.2. Лесное хозяйство в пригородных лесах
Основная задача организации и ведения лесного хозяйства в пригородных
лесах – сохранение и улучшение их оздоровительных и защитных свойств, повышение их продуктивности и устойчивости к различным формам антропогенного воздействия, поддержание равновесия лесных экосистем и создание благоприятных условий для массового отдыха трудящихся.
В настоящее время пригородные леса Саранска имеют следующие характеристики:
 общая площадь – 6 740 га, из них покрытых лесом 6 535,3 га, в том числе
лесных культур – 507,7 га;
 площадь покрытых лесом земель с преобладанием твердолиственных пород – 3 479,7 га (53 %), мягколиственных – 2 852,1 га (44 %), хвойных –
203,5 га (3 %), в том числе сосновые насаждения занимают 168,8 га;
 по возрастным группам насаждения распределены следующим образом:
спелых и перестойных – 1 578,2 га (24 %), приспевающих – 558,4 га
(8,5 %), средневозрастных – 3 780 га (58 %), молодняка – 618,7 га (9,5 %);
 средний возраст насаждений – 53 года;
 за период с 1996 по 2001 г. доля мягколиственных насаждений с преобладанием осины уменьшилась на 5,4 %, а доля хвойных молодняков увеличилась на 9,8 %, что является хорошим показателем лесохозяйственной
деятельности;
 средний запас древесины на 1 га составляет 187,5 м3, спелых и перестойных насаждений – 251 м3. Общий средний прирост насаждений по лесопарковой части зеленых зон составляет 22,6 тыс. м3.
Лесопарковые зоны используются в рекреационных целях. В них наряду с
работами по улучшению общего состояния насаждений осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству территории.

4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Среди факторов, оказывающих сложное и разнонаправленное влияние на
состояние здоровья населения в целом и каждого отдельного человека, основными являются физические, химические, биологические и социальные. Один из
методов выявления причинно-следственных связей между воздействием факторов окружающей среды и изменениями состояния здоровья человека – гигиеническая диагностика, целями которой являются исследование природной и социальной среды, установление зависимостей между состоянием среды и здоровьем. Повышенный уровень заболеваемости может быть следствием избытка
или дефицита природных химических веществ в объектах среды. Например,
достаточно четко установлено, что многие эндемические заболевания обусловлены этими причинами: флюороз во многих регионах мира является следствием
избыточного содержания фторидов в питьевой воде, эндемический зоб связан с
недостатком йода в объектах природной среды и продуктах питания.
4.1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Оценивая показатели здоровья населения Саранска, в первую очередь
необходимо отметить общие тенденции развития демографических процессов:
 суженный характер воспроизводства населения и приближение возрастной структуры к регрессивному типу;
 снижение коэффициента рождаемости в 2 раза (в РФ снижение на 65 %);
 рост общей смертности при высоком уровне показателя младенческой
смертности;
 отрицательный прирост населения (рост естественной убыли) (рис. 18).
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Рис. 18. Рождаемость и смертность в г. Саранске за 1985 – 2001 гг., чел. на 1 тыс. жителей

При рассмотрении показателей заболеваемости за период 1994 – 2000 гг.
обнаружилось, что неинфекционная заболеваемость населения Саранска заметно снизилась. Особенно это проявилось в 1995 – 1997 гг. Из 6 выбранных
нами для анализа групп заболеваний по 3 (болезни крови, эндокринной системы, мочевыделительной системы) выявлено заметное снижение. При этом отмечен рост болезней органов пищеварения, системы кровообращения. Колеба-
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ния показателей заболеваемости органов дыхания в различные годы общую
тенденцию роста или снижения не выявляют. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями имеют общую тенденцию роста. Смертность от этих заболеваний колеблется в незначительном диапазоне и остается
стабильной.
При анализе показателей заболеваемости взрослой части населения обнаружена тенденция роста заболеваний системы кровообращения и эндокринной
системы; по остальным заболеваниям количество впервые заболевших уменьшается. Обращает на себя внимание увеличение количества впервые заболевших подростков и детей. У подростков четкую тенденцию роста имеют болезни
органов дыхания, кровообращения, мочевыделительной системы и показатели
общей заболеваемости. Среди детского населения количество впервые заболевших практически по всем исследованным заболеваниям имеет тенденцию
роста.
При изучении заболеваемости по районам города самые высокие темпы
ее роста обнаружились Заречном районе, далее идут юго-западный и центральный. В северо-западном жилом районе наблюдается снижение темпов роста заболеваемости. Для всех районов характерно увеличение роста количества впервые заболевших злокачественными новообразованиями. Особенно это выражено в северо-восточном и северо-западном жилых районах. Эти же районы на
протяжении многих лет исследований являются самыми экологически неблагополучными по показателям загрязнения объектов среды обитания.
4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Как известно, под благоприятной экологической обстановкой понимается
отсутствие антропогенных источников неблагоприятного влияния на окружающую природную среду и здоровье человека и естественных, но аномальных
для данного региона природных, климатических или других факторов. В отношении Саранска эти предпосылки отсутствуют как в первом случае (в городе
наблюдается интенсивное антропогенное загрязнение среды), так и во втором
(в питьевой воде отсутствует йод, повышено содержание фтора). Таким образом, Саранск не входит в категорию регионов с благоприятной экологической
обстановкой. При проведении популяционной гигиенической диагностики нами
сделана попытка установить связь некоторых заболеваний с наиболее известными и постоянными факторами.
Обращает на себя внимание резкое различие показателей заболеваемости
различными видами анемий взрослого и детского населения Саранска. Заболеваемость детей более чем в 8 раз выше по сравнению со взрослыми. Данное
различие обнаруживается вне зависимости от проживания в том или ином районе города, что указывает на наличие одного или нескольких общих неблагоприятных факторов. Возможно, одним из них является фактор питания, который в условиях Саранска изучен недостаточно подробно. Исследованиями Центра Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) установлено, что в рационе жителей города
преобладают углеводы, наблюдается дефицит белков, витаминов, микроэле-
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ментов. Например, выявлен дефицит поступления в организм с продуктами питания меди и цинка. Их недостаток в организме, особенно детей, затрудняет
формирование иммунитета. Медь входит в состав гормонов, влияет на рост и
развитие, принимает участие в обменных процессах, определяет фагоцитарную
активность лейкоцитов. С учетом приведенных данных выглядит правдоподобным предположение о связи анемий у детей с недоеданием.
Другим важным фактором, определяющим высокий уровень заболеваний
анемиями, является присутствие в окружающей среде свинца. Его влияние на
развитие этой патологии в любом возрасте не подлежит сомнению. В Саранске
свинец в почве обнаруживается практически повсеместно в концентрациях,
превышающих ПДК, в атмосфере также наблюдается его присутствие. Как уже
отмечалось, основным источником свинцового загрязнения Саранска в настоящее время является автомобильный транспорт. Исследованиями ГИБДД и
ЦГСЭН установлено, что еще более 10 лет назад на основных перекрестках
центра города в течение одного часа проезжало до 2 000 автомашин. В тот же
период автотранспортом в атмосферу города выбрасывалось до 6 т свинца в
год. До настоящего времени основные транспортные потоки проходят через
центральную часть города, следовательно, жители этого района испытывают
неблагоприятное воздействие от факторов автотранспорта в большей степени,
чем в других жилых районах. Повышенные среднегодовые показатели заболеваемости анемиями населения служат подтверждением этого влияния: в центральной части города за исследованный период (1995 – 1999 гг.) в среднем заболело 3,9 чел. из 1 000, в других жилых районах – почти в 2 раза меньше
(рис. 19).
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Рис.19. Среднегодовая заболеваемость населения Саранска анемиями за 1995 – 1999 гг.
по районам города, чел. на 1 000 чел. населения

Зависимости анемий в детском возрасте от половых различий не установлено, в то время как у взрослых такая зависимость существенна: у женщин анемии обнаруживаются у 1,2 чел. из 1 000, а у мужчин этот показатель составляет
0,2 (рис. 20).
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Рис. 20. Среднегодовая заболеваемость взрослого населения Саранска анемиями
за 1995 – 1999 гг., чел. на 1 000 чел. населения

Явно выраженного роста или снижения уровня заболеваемости анемиями
у населения Саранска за 1995 – 1999 гг. не установлено. Рост заметен лишь в
возрастной группе до 14 лет (рис. 21).
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Рис. 21. Среднегодовая заболеваемость населения Саранска анемиями за 1995 – 1999 гг.
в зависимости от возраста, чел. на 1 000 чел. населения

По данным экспертов ВОЗ, около 80 % заболеваний человека в той или
иной степени связаны с качеством употребляемой питьевой воды. Многие заболевания имеют прямую связь с содержанием в ней минеральных солей. С водой человек получает до 25 % суточной потребности микроэлементов. Очевидно, что особенности минерального состава питьевой воды Саранска также оказывают влияние на здоровье.
Центр Госсанэпиднадзора ежеквартально проводит анализ химического
состава питьевой воды во всех районах города. Установлено, что он отличается
высокой степенью постоянства, что обусловлено защищенностью воды от явных источников внешнего загрязнения. Тем не менее за исследованный период
(1994 – 2000 гг.) удалось проследить небольшие колебания концентрации некоторых природных минеральных веществ. Например, к 2000 г. в питьевой воде
центральной части города содержание железа увеличилось в 3,1 раза. Концентрация меди, нитратов, сульфатов, фтора, кальция, сухого остатка, хлоридов и
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общая жесткость уменьшились в 1,2 – 2,4 раза. Особенно заметно уменьшение
содержания меди и хлоридов (в 2,4 – 2,8 раза).
В юго-западном районе увеличились содержание железа, магния, меди,
сухого остатка и общая жесткость (от 1,01 до 2,5 раза). Концентрация кальция,
нитратов, сульфатов, фтора, хлоридов снизилась в 1,06 – 3,1 раза. Отмечено
значительное повышение концентрации меди (в 2,5 раза) и существенное понижение уровня хлоридов (в 3,1 раза).
На северо-западе города повышенные концентрации отмечены у меньшего количества веществ. Увеличилось содержание магния, сухого остатка (не
более чем на 8 %), уменьшилась концентрация кальция, хлоридов, фтора, сульфатов (не более чем на 20 %).
В воде северо-восточного района отмечено уменьшение концентрации
большего количества минеральных веществ. Содержание кальция, магния, меди, нитратов, сухого остатка, сульфатов, хлоридов, фтора и общая жесткость
уменьшились в 1,06 – 2,7 раза. При этом наиболее заметно снизилось содержание хлоридов.
В трех районах города отмечено увеличение концентрации железа. Вероятнее всего, это вызвано устаревшей и изношенной разводящей сетью. Уровень
фтора, несмотря на некоторое уменьшение его практически во всех районах города, остается выше допустимого до 1,6 раза. Колебания концентрации остальных веществ можно объяснить тем, что подземные источники воды в условиях
интенсивного водозабора могут подвергаться разнообразным внешним влияниям.
Несмотря на обнаруженные изменения концентрации макро- и микроэлементов, диапазон этих колебаний находится в пределах допустимого уровня, за
исключением фтора, железа и сухого остатка, содержание которых несколько
выше ПДК. В перспективе возможно снижение концентрации фтора до ПДК.
Это произойдет после сдачи в эксплуатацию Сивинского комплекса, где водозабор будет осуществляться от подземных источников с низким содержанием
фтора. Уменьшение уровня железа возможно при обновлении водопроводных
систем.
По официальным статистическим данным, в Мордовии наблюдается рост
заболеваний щитовидной железы. В значительной мере это обусловлено положением республики в так называемой эндемичной зоне, где низко содержание
йода в окружающей среде. Например, в питьевой воде Саранска йод практически отсутствует. Об этом свидетельствуют многолетние исследования. Изучение питания жителей Саранска показывает, что продукты, богатые йодом
(прежде всего рыбопродукты) для большей их части остаются малодоступными. В ежедневном рационе их употребляют лишь 1 – 2 % населения.
На рост заболеваний щитовидной железы в Саранске могло оказать влияние радиоактивное загрязнение части территории города. Например, в мае 1986
г. мощность дозы гамма-излучения на высоте 1 м от земли в некоторых районах
города составляла от 16 до 240 мкР/ч. До этого времени гамма-фон по всей республике определялся не выше 10 мкР/ч.
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Дополнительным фактором, способствующим развитию многих заболеваний (в том числе щитовидной железы), может служить неблагоприятная экологическая ситуация: в атмосферу Саранска выбрасывается от 34 до 40 тыс. т
вредных веществ в год. Отмечалось превышение ПДК пыли, формальдегида,
3,4-бенз(а)пирена, диоксида азота, марганца, хлористого водорода, свинца.
При анализе заболеваемости населения болезнями щитовидной железы
учитывались такие распространенные в Саранске заболевания, как гипотиреоз,
гипертиреоз, различные формы гиперплазии щитовидной железы. Дифференциация по названным формам заболеваний не проводилась. Отмечен рост показателей заболеваемости всего населения за исследуемый период. При раздельном изучении по возрастным контингентам обнаружилось, что показатели детской заболеваемости более чем в 10 раз превышают аналогичные цифры у
взрослых (рис. 22). Динамика уровня заболеваемости у детей также имеет выраженную тенденцию роста (13,6 чел. на 1 тыс. детей в 1995 г. и 21,5 – в
1999 г.). Данные показатели свидетельствуют, что болезням щитовидной железы более подвержено детское население. Вероятно, это связано с несовершенством механизмов резистентности детского организма.
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Рис. 22. Среднегодовая заболеваемость населения Саранска болезнями щитовидной железы
за 1995 – 1999 гг. в зависимости от возраста, чел. на 1 000 чел. населения

Сравнение заболеваемости по половому признаку показало, что у девочек
ее уровень в 2 раза выше, чем у мальчиков, у женщин в 5 раз выше, чем у мужчин. Основной причиной заболеваний щитовидной железы в Саранске, по
нашему мнению, является недостаток йода, причем женский организм на его
нехватку реагирует острее мужского.
Исследование заболеваемости населения в зависимости от места проживания показало, что наиболее высокий среднегодовой уровень болезней щитовидной железы наблюдается у жителей Заречного жилого района (8,5 случая на
1 000 чел.). Это в 2 раза выше, чем у жителей Светотехники. Показатели заболеваемости в юго-западном районе и центральной части Саранска составили 7,2
и 7,0 на 1 000 чел. соответственно (рис. 23). Данный факт трудно объяснить
только с позиций нехватки йода, дефицит которого для всех жителей города
примерно одинаков. Возможно, усугубляют ситуацию неблагоприятные экологические факторы. Заречный район в течение ряда последних лет имеет более
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высокие показатели загрязнения среды обитания, что, несомненно, оказывает
отрицательное влияние на общую резистентность организма.
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Рис. 23. Среднегодовая заболеваемость населения Саранска болезнями щитовидной железы
за 1995 – 1999 гг. по районам города, чел. на 1 000 чел. населения

Кроме дефицита йода в питьевой воде Саранска наблюдается повышенное содержание фтора (до 1,6 ПДК). Пораженность флюорозом детей в городе
достигает 11 %, взрослых – 72 %. Для установления зависимости здоровья от
минерального состава воды проведено исследование корреляционных связей. В
результате для взрослого населения между болезнями системы пищеварения и
концентрацией хлоридов такая связь установлена на уровне 0,83, нитратов –
0,66, фтора – 0,59, общей жесткостью – 0,51, что соответствует средней степени
корреляции; между болезнями мочевыделительной системы и уровнем меди
корреляционная связь установлена на уровне 0,67, сухого остатка – 0,46, хлоридов – 0,46, между болезнями эндокринной системы и концентрацией магния – 0,63; для детей между болезнями мочевыделительной системы и общей
жесткостью – 0,51, концентрацией магния – 0,54; между болезнями системы
кровообращения и содержанием магния – 0,63. Приведенные значения также
находятся в диапазоне средней степени корреляции, что свидетельствует о
наличии прямого влияния химического состава питьевой воды на здоровье
населения Саранска.
4.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОЖАНАМИ

Одним из важнейших обобщающих показателей комфортности проживания населения в городе является субъективная оценка им качества
жизнеобитания и уровня своего здоровья. Данные показатели необходимы
не только для характеристики нынешнего состояния окружающей среды городской территории, они показывают потенциальные возможности социально-экономического развития города. Характерной особенностью Саранска является не всегда удачное размещение промышленных зон относитель-
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но селитебных районов. Поскольку город складывался преимущественно
как жилой комплекс вокруг промышленных предприятий, то в результате
была существенно трансформирована среда жизнеобитания человека. Загрязненные природные компоненты, шум, создаваемый транспортом, промышленные предприятия и стройки создали специфическую обстановку, которая оказывает огромное влияние на здоровье и «экологический менталитет» жителей
города.
Оценка состояния окружающей среды. 58 % жителей Саранска оценивают экологическую ситуацию в городе как неблагоприятную, почти третью их
часть (28 %) качество окружающей среды вполне устраивает, 14 % респондентов затруднились определить свое отношение к этой проблеме. При этом 60 %
ответивших считают, что экологическая обстановка за последние десять лет
ухудшилась. Однако отмечается некоторая дифференциация в оценке экологической обстановки в городе и в районе своего постоянного проживания
(рис. 24). Сравнение результатов исследования показывает, что увеличивается
доля населения (исключение составляют жители центра), оценивающая экологическую ситуацию в районе своего проживания как хорошую, и снижается доля тех, кто полагает, что она хорошая в целом по городу. Видимо, горожане судят об экологической ситуации в районе своего проживания, руководствуясь
прежде всего личными наблюдениями, а об экологической ситуации в целом по
городу – пользуясь источниками опосредованной информации.
Кроме того, люди, находящиеся в лучших жилищных условиях, более
удовлетворены качеством среды места своего проживания, чем те, кто проживает в худших условиях. Для большей части последних разница в качестве экологической среды города и района проживания менее актуальна, поскольку они
еще не определились окончательно с жильем и находятся в состоянии выбора
местожительства.
С точки зрения благополучия экологической ситуации районы города
были оценены его жителями следующим образом: на первое место с лучшими
экологическими условиями отнесен Юго-Запад, на второе – Светотехника, на
третье – Заречный, на четвертое – центр, на пятое – поселок Северный (район
ТЭЦ-2). Результаты оценки экологической ситуации в районах проживания в
основном адекватны реальной ситуации в городе. В соответствии с данными
«Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды Республики Мордовия в 2000 г.» из районов города наибольшим неблагополучием
воздушного бассейна отличается центральный район, далее следует северовосточный и северо-западный жилые районы. Наиболее приемлем уровень загрязнения юго-западного жилого района, который по существующей гигиенической классификации считается допустимым.
В частной жизни при смене квартиры или работы с оценкой места своего
проживания сталкивается каждый индивид. При этом учитывается все: качество воздуха, шум от автотранспорта и промышленных предприятий, досягаемость центра и места работы, плотность сети объектов сферы обслуживания и
торговли, близость лесопарковых зон и т. д.

Рис. 24. Оценка экологической ситуации населением г. Саранска
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С точки зрения экологической безопасности 48 % горожан пожелали
иметь постоянное место жительства на Юго-Западе, 31% – на Светотехнике,
11 % – в центре, 8 % – на Химмаше и лишь 2 % – в поселке при ТЭЦ-2. Примерно таково же восприятие комфортности места жительства и среди граждан,
проживающих в различных районах Саранска (рис. 25). Как относительно комфортный был оценен экологический уровень проживания на Юго-Западе и Светотехнике. Одновременно район ТЭЦ-2 был отнесен к зоне с дискомфортными
условиями проживания всеми горожанами, за исключением тех, кто его населяет.
Наиболее важные экологические проблемы города. Независимо от
районов проживания более половины населения Саранска обеспокоены в
первую очередь загрязнением воздуха и водоемов (рек, прудов, озер и т. д.). В
то же время от 6 до 15 % жителей города испытывают тревогу прежде всего в
связи с перегруженностью транспортом и уличным шумом (рис. 26). Социологи
же утверждают, что если уличным шумом обеспокоены более 3 % жителей, то
это очень серьезная проблема, сопоставимая с жилищной. За последние годы в
Саранске отмечается тенденция роста шумовой нагрузки от автотранспорта.
Средний уровень шума в дневное время на территории жилой застройки превышает допустимое значение на 5 – 8 децибел.
Значительная часть населения основными источниками загрязнения района своего проживания называет промышленные предприятия, автомобильный
транспорт, производственные и бытовые отходы (рис. 27). Несколько меньше
тех, кто считает главными источниками загрязнения железнодорожный транспорт и строительство.
Влияние окружающей среды на здоровье. Доминирующая среди горожан неудовлетворенность качеством окружающей среды приводит к росту социальной напряженности, что в свою очередь ведет к дальнейшему ухудшению
качества жизнеобитания людей и, как следствие, здоровья.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения 20 % потерь здоровья связывают с состоянием окружающей среды. Для Саранска это крайне
актуальная проблема, так как его территория самая загрязненная в республике.
Более того, город является источником загрязнения для близлежащих районов.
Показатели обращаемости его взрослого и детского населения в лечебные
учреждения по поводу болезней мочеполовой системы, заболеваний нервной
системы и органов чувств, болезней органов дыхания, онкологических заболеваний, патологий костно-мышечной системы и соединительной ткани значительно выше аналогичных параметров по республике.
По данным ЦГСЭН, показатели заболеваемости населения, проживающего в различных районах города, в количественном плане значительно разнятся.
Выше всего частота обращений в лечебные учреждения у горожан, более подверженных воздействию загрязненного атмосферного воздуха, т. е. проживающих в центральном, северо-восточном и северо-западном районах. Самое неблагополучное состояние здоровья отмечено у детей северо-восточного и центрального районов и у взрослого населения центральной части города.

Рис. 25. Оценка комфортности места жительства населением г. Саранска
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Рис. 26. Обеспокоенность жителей г. Саранска экологическими проблемами
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Рис. 27. Основные источники загрязнения с точки зрения жителей Саранска
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В соответствии с результатами опросов, 90 % горожан считают, что на
состояние как их собственного здоровья, так и здоровья близких влияют экологические условия проживания, 6 % опрошенных затруднились сформулировать
свое мнение по этому поводу и лишь около 4 % не отметили связи между данными факторами. По мнению жителей Саранска, важными причинами, снижающими уровень здоровья, являются также ухудшение материального положения, нездоровый образ жизни и низкое качество медицинской помощи. Необходимо отметить, что тревога в связи с ухудшением здоровья под воздействием
экологических условий проживания в центральной части города выше, чем в
других жилых районах.
Пути решения экологических проблем. Жители Саранска полагают,
что решение экологических проблем – это задача, которая требует объединения
усилий природоохранных служб и населения. Однако ведущая роль должна
принадлежать государственным организациям и службам города. Но, с другой
стороны, роль населения в решении экологических проблем они оценивают
существенно выше, чем роль промышленных предприятий. Иными словами,
растет понимание того, что рост экологического благополучия города невозможен без привлечения к этому процессу его жителей.
Полученные данные свидетельствуют, что жители осознают свою ответственность и необходимость участия в решении проблем по защите окружающей среды. 40 % горожан полагают, что для улучшения экологической ситуации необходимо прежде всего расширение зеленых насаждений в городе с участием населения. Приоритет, заключающийся в совершенствовании очистных
сооружений, занял второе место. Относительно высокие рейтинги получили такие мероприятия, как введение системы штрафов за экологические нарушения,
активизация природоохранной деятельности и вынос промышленных предприятий за черту города.

5. ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ГОРОДА САРАНСКА
Основной целью ландшафтного планирования является «разработка
проекта использования ландшафтов или проекта изменения целей и методов
использования ландшафтов для удовлетворения возросших или изменившихся
потребностей общества при условии сохранения или улучшения
средовоспроизводящих и ресурсовоспроизводящих способностей ландшафта»
[Охрана ландшафтов…, 1982]. Основные направления работы по
формированию культурного ландшафта определяются приоритетными
геоэкологическими проблемами города.
5.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

5.1.1. Градостроительное освоение ландшафтов
По проблеме территориального развития города Саранска существуют
два основных сценария. Согласно первому, разработанному Научноисследовательским институтом регионологии в рамках проекта «СаранскоРузаевская агломерация» и «Программы комплексного социальноэкономического развития муниципального образования Рузаевка на 2001 –
2003 гг. и на период до 2010 г.», перспективы развития Саранска связаны с
увеличением площади городской территории и образованием СаранскоРузаевской агломерации. По мнению разработчиков, изолированное решение
каждым городом своих проблем привело к истощению резервов
территориального развития, хаотичности застройки, трудноразрешимым
транспортным и инженерным проблемам. Этим негативным тенденциям
противопоставляется подход, соединяющий интересы двух отдельных городов
с интересами агломерации в целом. Он направлен на избирательное развитие
агломерации как наиболее благоприятной среды проживания и научнопроизводственной деятельности. Проект, декларирующий формирование
агломерации, прогнозирует прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре
промышленности двух городов, ее приближение к типу наукоемкого
производства и существенное усиление социальной ориентации городской
политики. Как указывают авторы проекта, такой подход обусловлен не только
совокупностью благоприятных предпосылок (имеющийся мощный потенциал
передовых отраслей), но и уверенностью, что Саранск и Рузаевка могут стать
зоной «прорыва» к инновационному типу развития экономики в Республике
Мордовия.
С другой стороны, наш сценарий, основанный на анализе природноресурсного потенциала вмещающего ландшафта, учитывает те геоэкологические факторы, которые ограничивают развитие Саранска. Наиболее существенными из них являются следующие:
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– широкое распространение в пригородных зонах, особенно в центральной части бассейна р. Инсар, ландшафтов с высокоплодородными черноземными почвами;
– ограниченные ресурсы поверхностных и подземных вод.
В то же время мы признаем, что южное направление территориального
развития Саранска является оптимальным, в том числе и с экологической точки
зрения. Градостроительное освоение новых территорий возможно также и в северо-западном направлении, на землях Берсеневского поселкового совета. Но в
целом, по нашему мнению, развитие города целесообразно проводить не экстенсивно, расширяя его площадь, а за счет более эффективного использования
существующих территорий: реконструируя многоэтажную жилую застройку и
малоэтажный жилой фонд, всемерно уплотняя городской центр, организуя рекреации в городской черте. Даже учитывая большую разницу в пространственной организации российских и западно-европейских городов, не следует забывать: площадь застройки современного Саранска (от Атемарского леса до верхней и нижней лесных дач) фактически равна площади исторического Парижа
(от Венсенского до Булонского леса).
5.1.2. Устойчивость геокомплексов
и планирование мероприятий по стабилизации
геолого-геоморфологических процессов
Выбор конкретных мероприятий по стабилизации геологической среды
зависит от устойчивости геокомплексов к развитию геолого-геоморфологических процессов (табл. 16). На территории г. Саранска на локальных участках
проявляются оползневые явления, а также процессы затопления, подтопления,
заболачивания.
Таблица 16

Устойчивость геологической среды
и мероприятия по стабилизации геоэкологических процессов
ГеологоУстойчивость Геоморфологическая
характеригеоморфологические
Мероприятия
геокомплексов
стика
процессы
1
2
3
4
1. Устойчивые Приводораздель- Очень слабое прояв- Вертикальная планировка, регу(благоприятные ные пространства ление склоновых
лирование поверхностного стодля освоения)
процессов
ка, внутригородских водотоков
и водоемов
Средние и ниж- Слабое проявление Вертикальная планировка, органие участки
склоновых процес- низация стока поверхностных
склонов сокрутиз- сов, локальные про- вод. Предупреждение утечек из
ной до 10
явления процессов
водонесущих коммуникаций,
подтопления
снижение уровня грунтовых вод
2. Относительно Склоны с крутизОползневые
процесВертикальная планировка, оргаустойчивые
ной более 10о, за- сы, заболачивание
низация стока поверхностных
(ограниченно
болоченные
вод. Выполаживание и террасиблагоприятные участки, выраборование склонов, предупреждедля градострои- танные карьеры и
ние утечек из водонесущих
тельного освое- нарушенные теркоммуникаций, снижение уровния)
ритории
ня грунтовых вод. Лесомелиорация
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1
3. Менее устойчивые (неблагоприятные для
градостроительного освоения)

2
3
Пойменные тер- Затопление, подтопрасы рек Инсара, ление, заболачиваТавлы, Саранки, ние
днища долин
мелких ручьев

4
В каждом конкретном случае
применение специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: создание дренажных систем; подсыпка и
устройство дамб. Лесомелиорация

Склоны крутизной свыше 20о,
глубокие овраги,
оползневые склоны

Применение специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: изменение
рельефа склонов; возведение
подпорных стенок. Лесомелиорация

Активное развитие
склоновых процессов, эрозии, оползнеобразование

Оползневое процессы наиболее активно проявляются в зоне левобережья
реки Саранки, где существует реальная угроза возникновения чрезвычайной
ситуации в связи с деформацией многочисленных капитальных сооружений города, в том числе жилых зданий, в целях защиты геотехнических систем от
оползневых процессов и придания им устойчивости в процессе эксплуатации
необходимо проведение следующих мероприятий:
1) оптимизация застройки левобережья реки Саранки с исключением
строительства многоэтажных зданий;
2) создание системы водоотведения подземного и поверхностного стока
на оползневых участках с целью уменьшения или исключения переувлажнения
грунтов, слагающих оползневые склоны;
3) регулирование подземного стока посредством дренажей в устойчивой
зоне, за пределами оползневых склонов;
4) запрещение подрезок и различного рода подсыпок оползневого склона
и устройства на нем всякого рода выемок; при проведении работ по очистке
русла р. Саранки не допускать его углубления;
5) ограничение движения автомобильного транспорта в зоне, прилегающей к оползнеопасным участкам;
6) ремонт водопроводящих систем на склонах со слабой устойчивостью к
развитию оползневых процессов;
7) развитие комплекса удерживающих сооружений на участках активного
развития оползневых процессов, представляющих опасность для геотехнических систем (зданий, дорог и других коммуникаций);
8) формирование садово-паркового ландшафтного комплекса в зоне
оползневых склонов как элемента экологического каркаса Саранска.
Анализ структуры и свойств геокомплексов города показывает, что в системе мероприятий по улучшению геоэкологической обстановки важное место
должны занимать вопросы защиты инженерных сооружений от подтопления.
Они должны носить как предупредительный, так и защитный характер. Предупредительные мероприятия должны проводиться на всех потенциально подтопляемых территориях. Они входят в комплекс работ по инженерной подготовке
территорий: организация и ускорение стока поверхностных вод; искусственное
повышение планировочных отметок территории; устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений; сооружение профилактических пристен-
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ных, пластовых и сопутствующих дренажей; правильная эксплуатация водонесущих коммуникаций с целью предотвращения утечек; сооружение дренажей,
перехватывающих подземный сток.
Общая защита застроенных территорий осуществляется с помощью систем дренажей горизонтального, вертикального и комбинированного типов. Так
как процессы подтопления на территории Саранска носят очаговый характер,
здания и сооружения защищаются локальными дренажами – контурными, линейными, лучевыми, пластовыми, пристенными и др.
На участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными
зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2 м, а на участках, предназначенных для размещения стадионов, парков, скверов, – не менее
1 м. Эти рекомендации предусматриваются в СНиП II-60-75.
Периодическое затопление поймы Инсара паводковыми водами предопределяет неперспективность развития улиц Моховая, Кузнецкая, Лескова,
Партизанская, западной части улицы Володарского и переулка Ардатовский.
Важнейшими направлениями стабилизации и уменьшения активности
геоэкологических процессов на территории Саранска являются:
 продолжение геоэкологической экспертизы устойчивости геологической
среды к техногенному воздействию и обоснование противооползневых
мероприятий;
 организация поверхностного стока путем максимального сохранения
существующих водостоков в зеленых зонах;
 создание развитой сети закрытых водостоков в районах многоэтажной
застройки, очистка стоков и предотвращение процессов подтопления;
 проведение геоэкологической экспертизы реки Инсар и очистка ее русла
от продуктов техногенеза с возможным последующим использованием
донных отложений в качестве вторичного сырья;
 проведение геоэкологической экспертизы части города, расположенной в
пойме Инсара, с целью организации защиты от затопления;
 продолжение благоустройства русла и долины Саранки, а также русел
мелких речек и ручьев путем устройства декоративных водоемов на них,
прокладки по дну открытых или закрытых коллекторов, каптажа
родников, отвода поверхностных вод с прилегающих территорий,
устройства закрытого трубчатого дренажа вдоль берегов для
предохранения от подтопления поймы фильтрационными водами с общей
направленностью на формирование зон экологического равновесия;
 проведение работ по исключению процессов подтопления инженерных
сооружений (понижение уровня грунтовых вод путем прокладки
сопутствующих дренажей на коммуникациях, устройство локальных
дренажей у зданий, кольцевого дренажа у стадиона, а также подсыпка
заболоченных участков).
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5.1.3. Оптимизация использования водных ресурсов
Для предотвращения дальнейшего развития геоэкологического кризиса,
связанного с обеспечением населения и промышленности качественными
водами, в центральной части Мордовии необходимо:
 сократить водоотбор для Саранско-Рузаевского промышленного узла до
утвержденных ГКЗ СССР величин эксплуатационных запасов подземных
вод;
 запретить бурение дополнительных эксплуатационных скважин;
 форсировать проектирование и приступить к освоению Сивинского
водозаборного участка;
 ускорить проведение детальной разведки Вертелимского участка;
 стимулировать создание систем оборотного и повторного использования
технологических вод;
 не планировать создание водоемких производств в области развития
депрессионной воронки.
Для сохранения и улучшения качества подземных вод Саранского
месторождения, а также восполнения их запасов целесообразна разработка
системы следующих мероприятий по организации особого режима природопользования:
1) организация строгого режима природопользования в областях питания
пермско-каменноугольного водоносного горизонта;
2) увеличение степени лесистости и создание водоемов для восполнения
запасов подземных вод.
Ликвидация дефицита хозяйственно-бытовых вод в г. Саранске может
быть рассмотрена в рамках проекта, учитывающего два взаимосвязанных
варианта: восполнение эксплуатационных запасов подземных вод и увеличение
использования ресурсов вод путем зарегулирования поверхностных водотоков.
Зарегулирование стока поверхностных вод позволит повысить их использование после предварительной очистки в тех отраслях промышленности, где не
требуются особо чистые воды. Они будут служить резервом для восполнения
эксплуатационных запасов подземных вод. В зарубежных странах данная
проблема решается достаточно успешно. Например, доля искусственно
создаваемых запасов в общем использовании подземных вод в ФРГ,
Швейцарии, США, Голландии, Швеции, Англии варьирует от 12 до 30 %. На
базе искусственно созданных запасов пресных подземных вод в природных
емкостях успешно могут быть решены следующие задачи:
1) увеличение общей производительности действующих водозаборных
сооружений;
2) улучшение качества естественных подземных вод, используемых для
водоснабжения на действующих водозаборах;
3) создание благоприятных условий для защиты продуктивного водоносного горизонта от проникновения в них подземных вод повышенной минерализации.
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В настоящее время актуальна проблема экономии пресной воды – снижение потерь в промышленности, в быту, при орошении. Только из-за утечки в
магистральных водопроводах, кранах, туалетах теряется до 35 % воды. Основная причина нерационального использования дефицитного ресурса – искусственно заниженные цены на воду.
Для кардинального улучшения существующего положения необходимо
обязать руководство предприятий срочно модернизировать подведомственные
очистные сооружения. Также необходимо ужесточить контроль за качеством
воды посредством создания более разветвленной сети постоянно действующих
гидропостов.
Одним из направлений решения проблемы водоснабжения является завершение строительства Сурского водовода, проект которого был разработан в
1981 г. Гипрокоммунводоканалом (г. Москва). Его проектная производительность 60 тыс. м3/сут. Очищенная вода р. Суры может быть использована в технологических процессах 18 промышленных предприятий северной промышленной зоны г. Саранска в объеме 52,26 тыс. м3/сут. Строительство объекта
начато генеральным подрядчиком – трестом Мордовпромстрой в 1984 г. К
настоящему времени проложен водовод протяженностью 80,6 км, продолжается строительство станции очистки воды. При дальнейших работах по вводу в
эксплуатацию Сурского водозабора следует учесть, что проложенный водовод
в течение длительного времени подвергался интенсивной коррозии.
5.1.4. Оптимизация эколого-геохимической обстановки
Территориальная структура города формируется под воздействием географического положения, особенностей ландшафтной дифференциации территории, транспортной инфраструктуры. В результате сформировались экономические узлы и линии. С 1960-х гг. наряду с центральной частью города начинают развиваться северо-западный, юго-западный, северо-восточный жилые районы. Наиболее острая эколого-социально-экономическая ситуация сформировалась в центральной части города, где промышленные предприятия не всегда
удачно располагаются относительно жилых массивов. Это ведет к ухудшению
санитарных условий, усложнению транспортных и инженерных коммуникаций,
ухудшению экологической среды. Жилые массивы в свою очередь препятствуют расширению промышленных зон.
Ленинский район имеет площадь 22 км2. В его состав входят центральный, северо-западный и юго-западный жилые массивы.
Центральный жилой массив начал формироваться со времени постройки
саранской крепости. Часть улиц, образованных в начале XIX в., унаследована
современной застройкой. Главными магистралями этого района являются проспект им. В. И. Ленина, улицы Советская, Большевистская, Коммунистическая,
Ботевградская, Московская, Льва Толстого, Богдана Хмельницкого. Главные
потоки общественного транспорта проходят по кольцу, образуемому улицами
Васенко, Гагарина, Коммунистическая и проспектом им. В. И. Ленина. Эколо-
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гические условия осложняются не только интенсивным движением автотранспорта, но и функционированием предприятий северной промышленной зоны,
расположенной к северу от ул. Васенко. Это проявляется в значительном поступлении загрязняющих веществ с выбросами промышленных предприятий и
транспортных средств, а также их накоплением в почвах. Наиболее напряженная экологическая ситуация отмечается вдоль улиц Васенко, Коммунистическая
и проспекта им. В. И. Ленина.
Северо-западный жилой массив сформировался в 1940 – 1950-е гг. в районе телецентра и электролампового завода, когда наряду с уже существовавшими улицами Дальняя, Лесная, Пионерская, Чкалова ближе к лесу начали застраиваться улицы Коммунистическая, Эрзянская, Богдана Хмельницкого, Докучаева, Лермонтова, Огарева, Кутузова, Чапаева и др. Транспорт в северозападный жилой массив идет по улицам Коммунистическая, Полежаева, Гагарина. Близость промышленной зоны способствует созданию экологической ситуации, аналогичной той, что сложилась в центральном жилом массиве.
Юго-западный жилой массив сформировался в основном в 1950-е гг. в
юго-западной части Ленинского административного района. Застройка началась с правого низкого берега Саранки одноэтажными домами с приусадебными участками. С начала 1960-х гг. началось массовое строительство многоэтажных жилых домов. Главные магистрали: проспект 50 лет Октября, улицы
Комарова, Попова, Расковой, Фурманова, Ульянова. В результате активного
строительства на месте бывшего аэропорта возник крупный жилой массив. Одновременно здесь начинают размещаться средние и мелкие предприятия пищевой промышленности и бытового обслуживания населения. Крупных промышленных предприятий нет. Юго-западный жилой массив с двух сторон окружен
лесом. Экологические условия в этом микрорайоне являются в целом благоприятными для проживания. Это объясняется расположением с наветренной стороны от крупных источников загрязнения окружающей среды и значительным
удалением от промышленных предприятий.
Из трех десятков промышленных предприятий, расположенных на территории Ленинского района, к наиболее крупным относятся механический, консервный, экскаваторный заводы, комбинат крученых изделий «Сура», фабрика
«Мордовские узоры», молочные и кондитерские предприятия, заводы ЖБК-1 и
ЖБК-2, а также железнодорожная станция Саранск.
В районе размещаются Центральный рынок, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, четыре театра, шесть музеев, Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, стадионы «Светотехника» и «Электровыпрямитель».
Октябрьский район имеет площадь около 22 км2. Он состоит из северного, южного и восточного (заречного) жилых массивов.
Северный жилой массив возник в начале 1950-х гг. одновременно со
строительством здесь тепловой электростанции. Со всех сторон он окружен
промышленными предприятиями. Это способствует формированию напряженной экологической ситуации, характеризующейся значительным поступлением
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вредных для здоровья населения химических веществ с пылевыми выпадениями и их накоплением в почвах.
Южный жилой массив расположен южнее улицы Невского и ограничен
на западе улицей Комарова. Из промышленных предприятий наиболее крупными являются транспортные организации и мебельная фабрика. Длительная эксплуатация данной территории привела к накоплению комплекса тяжелых металлов в почвах, что требует усиления контроля за содержанием их в выращенной здесь сельскохозяйственной продукции. В настоящее время на данной территории наблюдается незначительное поступление загрязняющих веществ с
атмосферной пылью.
Восточный жилой массив расположен в правобережье Инсара. В этом жилом районе существуют три части: Посоп, несколько микрорайонов Заречного и
поселок Гагарина.
Село Посоп было включено в городскую черту в 1958 г. В последние десятилетия идет активная реконструкция района, строятся многоэтажные жилые
дома со стороны развивающегося Заречного района.
Заречный район начал строиться в начале 1960-х гг. южнее завода «Резинотехника». Застройка осуществлялась первоначально двух- и трехэтажными
кирпичными домами, позднее – пятиэтажными кирпичными и крупнопанельными, а в конце ХХ в. – девятиэтажными домами. Эта часть города развивалась
как «спальный» район, и, как следствие, здесь мало административных зданий
и промышленных предприятий.
Поселок, который был назван впоследствии именем Ю. А. Гагарина, возник в 1950-х гг. на юго-восточной окраине жилого массива. Преобладает одноэтажная индивидуальная застройка.
Экологическая обстановка на территории восточного жилого массива характеризуется умеренным поступлением загрязняющих веществ с атмосферной
пылью и их значительным накоплением в почвах жилых кварталов с одноэтажной застройкой. Наиболее напряженная экологическая ситуация наблюдается
вдоль ул. Волгоградская и в северной части района.
На территории Октябрьского района расположено 19 крупных промышленных предприятий: ОАО «Орбита», ГП «Саранский тепловозоремонтный завод», ОАО «Саранский завод "Резинотехника"», ТЭЦ-2, ОАО «Максо» (Саранский мясокомбинат), ОАО «Саранская швейная фабрика», ОАО «Керамик», ГП
«Саранскмебель», ОАО «Теплоизоляция», строительные организации и др.
В районе находятся Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации, колледж электроники, экономики и
права, машиностроительный техникум.
Пролетарский район занимает площадь более 27 км2. Помимо ряда
улиц, расположенных в промышленных центральной и северной частях города,
в его состав входит жилой массив Светотехника.
Жилой массив Светотехника образован в начале 1960-х гг. в северозападной части Саранска за пригородным лесом. В течение последующих десяти лет он подсоединяется к центральной городской теплосети и газовому снаб-
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жению, устанавливается автобусное сообщение с центром города, закольцовывается троллейбусная линия. На смену кварталам с кирпичными домами малой
этажности приходят крупнопанельные 5 – 10-этажные дома. Район развивается
в северо-восточном и юго-западном направлениях.
Экологические условия на данной территории характеризуются умеренным поступлением загрязняющих веществ с атмосферными выпадениями и
преобладанием низкого и среднего уровней загрязнения почвенного покрова.
Повышенная пылевая нагрузка отмечается вдоль западной и северо-восточной
окраин района. В первом случае она, вероятно, связана с трансграничным переносом воздушных масс, а во втором – с близостью промышленной зоны и интенсивным автомобильным движением.
На территории Пролетарского района расположено 19 крупных промышленных предприятий: ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Завод "Сарансккабель"», ОАО «Лисма», ОАО «Биохимик», строительные и транспортные организации.
Конкретная информация об эколого-геохимическом загрязнении тяжелыми металлами ландшафтов города оптимизирует принятие управленческих решений по снижению уровня экологической опасности, планирование работ по
санированию почвенного покрова, зданий, инженерных сооружений. Особое
внимание при этом необходимо уделять территориям детских учреждений (детским садам, школам, игровым павильонам, игровым площадкам и др.). В то же
время для оздоровления окружающей среды необходимо вести работу по следующим направлениям:
– разработка сводного тома ПДВ с целью оценки участия промышленных
предприятий в загрязнении окружающей среды;
– усиление контроля за выбросами цинка, свинца, серебра, олова, меди,
молибдена, никеля, вольфрама, наносящих наибольший ущерб окружающей
среде на территории г. Саранска;
– формирование систем барьерных зеленых зон вдоль автомагистралей,
вокруг промышленных предприятий;
– ограничение выращивания сельскохозяйственных культур (овощей,
фруктов, ягод и др.) на территориях с высокой концентрацией тяжелых металлов в почвах и запрещение торговли пищевыми продуктами вне помещений
вблизи крупных автомагистралей.
Эколого-геохимический анализ динамики загрязнения почв и поступления свинца с пылью на территории г. Саранска указывает на то, что практически вдоль всех автодорог присутствует устойчивое загрязнение данным элементом, характеризующееся аномальными значениями концентрации металла в
почвах и выпадениях на снежный покров. Поэтому одной из приоритетных задач по оздоровлению города является регулирование транспортных потоков. В
связи с этим необходимо:
 снизить интенсивность транспортных потоков через город путем завершения строительства восточной объездной автомобильной дороги;
 продолжить работы по расширению и увеличению полос движения автомобильного транспорта на основных улицах;
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 своевременно проводить ремонт автомобильных дорог;
 организовать автомобильные потоки на территории города по принципу
«зеленой волны»;
 перевести муниципальный транспорт с жидкого на газообразное топливо;
 проводить работу по переходу на использование неэтилированного бензина в качестве топлива;
 развивать сеть пунктов контроля и диагностики автомашин на токсичность и дымность.
При проведении комплекса мероприятий по оздоровлению городской
среды особое внимание следует уделить районам, характеризующимся повышенной концентрацией свинца в почвах: участкам возле мостов через р. Инсар
в центральной части города; вдоль ул. Рабочая; на перекрестке ул. Коммунистическая и Льва Толстого; в районе ул. Полежаева (от пересечения с
ул. Огарева до пересечения с ул. Гагарина), проспекта им. В. И. Ленина (от
ул. Коммунистическая до ул. Полежаева); в восточной части ул. Богдана
Хмельницкого; на спуске автодороги в поселок Николаевка; в северной части
ул. Московская. Особое внимание необходимо уделить участкам с очень высокими концентрациями свинца: северная часть ул. Краснофлотская; пересечения
ул. Волгоградской с ул. Декабристов и переулком Карла Маркса; восточной части ул. Александра Невского, а также району ул. Юннатов и пересечения ул.
Минина и Николаева. Содержание свинца в почвах на этих участках превышает
400 мг/кг. Это означает, что на данной территории его концентрация и в воздухе может превышать ПДК, которая равна 0,3 мкг/м3 [Методические рекомендации…, 1990].
При регулировании транспортных потоков особое внимание необходимо
обратить на участки, где отмечено повышенное содержание свинца в пыли,
накопленной снегом, так как это свидетельствует о значительном современном
загрязнении атмосферы вдоль: ул. Титова (севернее р. Саранки), Полежаева,
Богдана Хмельницкого, Гагарина, Льва Толстого, Пролетарской, Ботевградской, Волгоградской, Косарева, Гожувской, Веселовского, проспекта им. В. И.
Ленина и автодорог в промышленных зонах города.
Важнейшими направлениями работ по минимизации загрязнения почв и
снежного покрова от стационарных источников являются:
1) создание условий для избежания использования резервного топлива на
ТЭЦ-2;
2) продолжение работы по переводу предприятий на энергосберегающие
и экологически чистые технологии, особенно на предприятиях электротехнической отрасли;
3) оптимизация работы тепловых сетей города;
4) усиление ведомственного и государственного контроля по режиму работ всех пылегазоочистных установок, особенно на ОАО «Биохимик».
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5.2. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

5.2.1. Ландшафтное планирование зон экологического равновесия
Геоэкологический анализ морфологии ландшафтов, сложившейся территориальной структуры г. Саранска и развития экологических ситуаций позволяет сделать вывод, что основными элементами экологического каркаса столицы
Мордовии должны стать леса пригородной зоны и садово-парковые комплексы,
проникающие в глубь города по приводораздельным пространствам и элементам гидрографической сети. Важную экологическую роль в функционировании
города играют также садово-парковые комплексы, сформировавшиеся в поймах
Инсара и его притоков. Создание зон экологического равновесия (ЗЭР) Саранска должно происходить с обязательным учетом вполне оформившейся за три с
половиной века и отчетливо читаемой планировочной концепции города. При
этом нам кажется целесообразным и актуальным подчеркнуть и выявить в планировке ЗЭР, естественно, с учетом современных реалий, то, что определяло
развитие структуры города в период первых десятилетий его существования.
Субмеридиональные зоны экологического равновесия формируются на
основе следующих элементов:
1) западных приводораздельных лесных массивов;
2) водно-зеленых комплексов поймы Инсара;
3) восточного приводораздельного Атемарского лесного массива.
Их пересекают субширотные водно-зеленые коридоры постоянных и
временных водотоков, притоков Инсара:
4) южный – по долине Саранки и крупным балочным комплексам от
правобережья Инсара к Атемарскому лесу;
5) северный – по Никитскому оврагу и лощинно-балочным комплексам
правобережья Инсара.
В пересечениях зеленых и водно-зеленых коридоров выделяются узлы
зон экологического равновесия (УЭР), которые выполняют комплексные функции стабилизации экологического равновесия и развития рекреации. Система
экологических коридоров и узлов расчленяет город на отдельные районы и
обеспечивает оптимизацию микроклимата, очистку атмосферы, поверхностных
вод.
Центральная субмеридиональная зона экологического равновесия (ЗЭР
«Ц») (рис. 28) планируется в поймах рек Инсар и Тавла. Это пересекающая весь
город в направлении с юга на север незастроенная полоса зеленых насаждений
шириной от 300 м до 1 км. Важнейшая ее функция – экологическая защита восточных жилых районов города от техногенных выбросов промышленных
предприятий северной промышленной зоны. ЗЭР «Ц» обладает значительными
рекреационными ресурсами и – при условии осуществления ряда мероприятий
(в том числе ограничения ее использования жителями Саранска под огороды) –
может стать перспективной зоной массового отдыха.
Приоритетными геоэкологическими проблемами ЗЭР «Ц» являются:

Рис. 28. Зоны экологического равновесия г. Саранска
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– оптимизация культурного ландшафта участков территории, примыкающих к железной дороге, которая идет вдоль левого берега Инсара;
– ограничение использования железнодорожного транспорта на жидком
топливе;
– очистка и обустройство рекреационной зоны вдоль Инсара.
По обеим сторонам от центральной субмеридиональной зоны на расстоянии нескольких километров от нее расположены два крупных лесных массива:
на западе – так называемые верхняя и нижняя городские лесные дачи, а на востоке – Атемарский лес. На их основе целесообразно создание двух дополнительных субмеридиональных зон экологического равновесия – западной (ЗЭР
«З») и восточной (ЗЭР «В»).
Преобладающая часть южной водно-зеленой зоны экологического равновесия (ЗЭР «Ю») формируется в долине Саранки и на прилегающих к ней
склонах. Именно здесь была заложена саранская крепость. Направление данной
зоны экологического равновесия повторяет – в границах Саранска – направление проходившего вдоль ее северной кромки оборонительного вала, который
являлся составной частью Симбирской засечной черты. Простираясь к реке Инсар, ЗЭР «Ю» продолжается на восточном ее берегу, в южных предместьях
бывшего села Посоп, уходя далее по направлению к Атемарскому лесу.
Эта зона экологического равновесия представляет собой последовательность крупных зеленых массивов – Парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, Парка Славы, формирующегося спортивного комплекса стадиона «Электровыпрямитель», охранных зон по обоим берегам Инсара.
Постепенный снос ветхого одноэтажного жилья на этой территории позволит организовать на месте бывших приусадебных участков действительно
полноценную с точки зрения предъявляемых к ЗЭР требований территорию. Но
даже и в нынешнем виде она имеет весьма живописный вид (правда, до некоторой степени в ущерб бытовым удобствам проживающих здесь жителей). К востоку от Инсара ЗЭР «Ю» поддержана находящейся в обрамлении лесопосадок
поймой ручья, вытекающего из Атемарского леса. Отсутствие в восточной половине ЗЭР «Ю» капитальных строений и относительно хорошее состояние
древесной растительности существенно облегчает и удешевляет комплекс мер
по облагораживанию этой территории.
В области пересечения ЗЭР «Ю» с субмеридиональными зонами экологического равновесия образуются Верхнесаранский, Инсарский и Атемарский
узлы экологического равновесия. Важнейшими задачами по оптимизации
природопользования в этих комплексах являются:
– реконструкция прудов в верховьях Саранки и прилегающих территорий
с целью создания рекреационной зоны;
– очистка и формирование культурного ландшафта в долине и прилегающих склонах среднего и нижнего течения Саранки;
– формирование водно-зеленого рекреационного комплекса в районе слияния Инсара и Тавлы, базовыми элементами которого могут служить бывшая
лодочная станция и чаша так и не заполненного Тавлинского водохранилища.
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Северная субширотная зона экологического равновесия (ЗЭР «С»)
формируется в западной части по склонам Никитского оврага. Несмотря на его
расположение в крупной промышленной зоне, он – не в последнюю очередь
благодаря сложному рельефу – сохранил большие незастроенные территории с
древесной и травяной растительностью. Продолжаясь на восточном берегу Инсара, эта ЗЭР следует вдоль русел временных водотоков, имеющих истоки в
Атемарском лесу. Таким образом, данная зона экологического равновесия, входя в соприкосновение последовательно с зелеными массивами верхней городской дачи, поймы Инсара и Атемарского леса, создает узлы экологического
равновесия С/З, С/Ц и С/В соответственно.
Важнейшими задачами развития ЗЭР «С» являются:
– обустройство системы переходных ландшафтно-геохимических барьеров в виде прудов в балках и долинах ручьев, собирающих воды поверхностного стока с больших массивов промышленных террриторий;
– строительство спортивно-оздоровительного комплекса в районе узла
экологического равновесия С/З;
– формирование водно-зеленого комплекса в пойме (узел экологического
равновесия С/Ц).
Не будучи сильно обремененной – в отличие от южной зоны экологического равновесия – культурно-историческими реминисценциями, ЗЭР «С» может более свободно, без оглядки на сложившуюся традицию и испытываемый
перед древностью пиетет, использоваться городскими властями для организации там зон массового отдыха. В то же время развитие этого района связано с
решением многих экологических проблем на предприятиях северной промышленной зоны.
Таким образом, вся инфраструктура и капитальная застройка Саранска,
на которую наложена эта достаточно регулярная сетка зон экологического равновесия, разбивается на шесть основных частей.
5.2.2. Природные и исторические компоненты
в культурном ландшафте
Наличие зон экологического равновесия, расчленяющих городскую застройку и связывающих места притяжения населения, – необходимое условие
формирования оптимальной среды обитания горожан. В то же время формирование культурного ландшафта города предполагает развитие и благоустройство
разнообразных зеленых зон, а именно:
– зеленых насаждений общего пользования – городских районных парков, садов, скверов и бульваров;
– зеленых насаждений специального назначения – ботанического сада,
санитарно-защитных зон;
– зеленых насаждений ограниченного пользования – в жилых районах, на
пришкольных участках, на участках детских учреждений, садов при общественных зданиях, спортивных сооружениях, больницах и т. п. (рис. 29).

Рис. 29. Лесные массивы и садово-парковые комплексы г. Саранска
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В совокупности зеленые насаждения участвуют в формировании архитектурно-художественного облика города, придавая городской среде характерность и разнообразие. Рассмотрим ряд удачных примеров озеленения и благоустройства центральной части Саранска.
В истории города эстетически выразительным объектом всегда являлся
склон, спускающийся от центральных площадей к р. Саранке. В настоящее
время наиболее благоустроен Московский спуск по Острожной горе, соединяющий Советскую площадь с Парком культуры и отдыха им. А. С. Пушкина.
Предваряют спуск к парку розарии, расположенные на Советской площади перед Домом Республики (рис. 30). Главный архитектурный элемент спуска – переливной каскад с фонтанами, подпорными стенами, клумбами, стриженым кустарником, тенистой зеленью деревьев (архитектор Ф. К. Казакова, 1981 г.).
Весьма выигрышным приемом при организации этого участка городского центра, переходного от общественно-административной к рекреационной зоне,
стало использование воды в движении. Группы фонтанов с прихотливыми контурами водных зеркал, плоскими фронтальными струями, с мелодичным журчанием сбегающими вниз по поверхности полированных мраморных плит, производят сильный эстетический эффект. Центром пространственной композиции
стал памятник А. С. Пушкину на площадке вблизи Епархиального управления
(скульптор Н. М. Филатов, архитектор Ф. П. Кильдюшкин, 2002 г., рис. 31).
Каскад фонтанов был идеальным местом для размещения декоративной скульптуры, но для создания скульптурного памятника здесь не хватило пространства. Бронзовая скульптура решена в реалистической манере: силуэт молодого
поэта, всматривающегося в открытое пространство, вписан в изящную арку, его
фигура установлена на низком пьедестале и тем самым приближена к пешеходу. Скульптурная композиция организует широкое поле вокруг себя, но архитектурное оформление спуска ей уже не соответствует. Требуется комплексное
благоустройство, укладка плит, установка скамеек и фонарей, разбивка цветников. По решению главы города Саранска в 2002 г. архитекторы приступили к
проектированию реконструкции Московского спуска.
Справа от каскада расположился сформировавшийся в долине Саранки
Нижний пруд. Являясь частью парка им. А. С. Пушкина, берег пруда имеет
свободную планировку, диктуемую расположенными здесь постройками – детской площадкой в форме живописной «деревеньки» и рестораном «Раки», решенным в стиле старинной крепости. Фоном для учреждений развлекательного
плана является спокойная водная поверхность пруда. Его противоположный
берег, где на склоне располагается асимметричное двухэтажное здание детской
художественной школы, ныне реконструируется. Существуют два варианта его
архитектурного решения: С. В. Кочнев предлагает дизайнерский вариант (полукруглая площадка, подпорная стена, металлическая композиция – солнечные
часы), А. В. Годунов запроектировал общественное здание в модернистском
стиле с террасами и площадками.
С северной стороны Московский спуск связан со сквером на Советской
площади. У бровки сквера по оси проспекта им. В. И. Ленина рядом со зданием
Государственного Собрания установлен памятник В. И. Ленину (скульптор

Рис. 30. Розарий на Советской площади
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Рис.31. Памятник А. С. Пушкину на спуске г городскому парку культуры и отдыха
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Н. В. Томский, архитектор А. Н. Душкин, 1960 г.). Вокруг высажены стройные
голубые ели, разбит розарий, качественно вымощены тротуары, в ночное время
производится декоративная подсветка, что придает скверу торжественный вид
в любое время года.
С южной стороны сквер органично перетекает в аллею Славы, расположенную на высоком левом берегу Саранки (архитектор В. И. Борисов, 1967 г.).
Проектировщиком эффектно обыгран сложный рельеф участка: Стена Славы
устроена на большом перепаде высот как декоративно оформленная подпорная
стена высотой 3 м. Главным элементом аллеи Славы является скульптурная
группа, удачно сочетающаяся с лестницами, стриженым кустарником и мощеными дорожками.
Надо отметить, что планировочное решение, при котором сад или сквер,
входя в состав городской площади, становится обрамлением для скульптурного
монумента, типично для Саранска. Тяготеющая, как правило, к традиционной
центрической композиции, разбивка клумб и газонов подчеркивает значение
памятника. Так, на площади Победы, перетекающей в Советскую площадь,
главная роль принадлежит монументу «Мать-Мордовия» (скульптор Н. В. Томский, архитектор А. Н. Душкин, 1970 г.). Скульптура установлена на фоне
напоминающих обелиски деревьев туи колонновидной. Вдоль гранитных стел с
именами павших героев высажены березы. Вокруг высотного обелиска на резком перепаде рельефа устроен наклонный газон в форме подковы. У подножья
монумента разбит розарий. Правее монумента на приподнятом газоне расположены посадки кустов плакучей ивы – своеобразного символа скорби.
Функционально мемориальные скверы служат прежде всего для кратковременного отдыха пешеходов. Кроме того, они являются декоративным
оформлением крупных площадей. Такие скверы, в отличие от малых садов,
имеют парадный облик и, как правило, симметричную планировку. В силу своих небольших размеров и расположения вблизи площадей эти скверы являются
смотровыми площадками и позволяют обозревать находящиеся за ними объекты и далекие панорамы.
Западнее площади Победы возведена часовня преподобного Александра
Невского (архитектор В. И. Бабаков, 2001 г.), выдержанная в формах традиционной православной архитектуры. Этим небольшим зданием положено начало
организации архитектурного ансамбля, Соборной площади, доминантой которой станет величественный Свято-Федоровский собор на пересечении улиц Советской и Большевистской (архитекторы С. П. Ходнев, В. А. Бродовский,
Л. Н. Кирдяшова, проект 2002 г.). Этот храм, посвященный памяти адмирала
Федора Ушакова, до некоторой степени восполнит потери, которые понесла
культовая архитектура Саранска в XX в.
Двигаясь далее к западу по улице Советской – вдоль трассы существовавшего в XVII в. сторожевого вала по левому коренному склону Саранки, –
можно выйти к Театральной площади. На восток, к городскому центру обращен
портик построенного в неоклассических формах здания Мордовского музыкально-драматического театра. С площади, украшенной фонтаном, открывается
широкая панорама на нижнюю часть города. Привлекательность этой террито-
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рии по достоинству оценена горожанами, о чем свидетельствует квартал, образованный малоэтажными кирпичными жилыми домами повышенной комфортности, органично вписавшимися в окружающий ландшафт. От этого места вниз
к Саранке уходит лестница, обустройство которой в условиях сложного рельефа может стать для архитекторов интересной задачей.
В верховьях Саранки целесообразно провести реконструкцию каскада
прудов с формированием водно-зеленого рекреационного комплекса. При его
оформлении, обогащении малыми архитектурными формами и скульптурами
под открытым небом может пригодиться опыт резчиков по дереву из мордовского села Подлесная Тавла. Создание рекреационного комплекса в данном месте давно востребовано горожанами.
После продолжительного периода массового индустриального типового
строительства, увлечения гипертрофированным техницизмом горожане начинают испытывать тягу к традиционной малоэтажной архитектуре, малой масштабности городского пространства, тихим озелененным улочкам и дворам,
свободным от автотранспорта. В генеральных планах 1970 – 1980-х гг. были заложены озелененные «артерии», которые ныне формируются как пешеходные
прогулочные маршруты. Наряду с существовавшей прогулочной зоной –
бульваром по улице Пролетарской появились бульвар Степана Эрьзи в жилом
районе Заречный, бульвар братьев Веденяпиных в жилом районе Светотехника
и бульвар Марины Расковой в юго-западном жилом районе. Современные тенденции в ландшафтной архитектуре должны сказаться на их облике. Более активно, чем ранее, используются приемы террасирования склонов рельефа, смелее и оригинальнее формируются зеленые насаждения для защиты жилой застройки от шума и загрязненного воздуха. Изменился взгляд планировщиков на
назначение и градообразующие функции бульвара. Если прежде он мыслился
как парадная аллея на главной магистрали, то сегодня бульвар – это прежде
всего надежная, красивая пешеходная связь не только между парковыми территориями, но и между объектами обслуживания населения – торговыми, зрелищными, детскими учреждениями и т. д.
Современная система озеленения жилых районов располагает достаточно
богатой палитрой. Важный ее элемент – районные парки. Применительно к Саранску таковым является крупный зеленый массив по соседству с жилым районом Светотехника. Здесь расположена разветвленная сеть троп здоровья, физкультурных площадок и аттракционов.
Одна из насущных задач при озеленении общественных центров жилых
районов города – это одновременное насыщение его малыми архитектурными
формами. Удачный пример такого подхода – обустройство прилегающей к
Пролетарскому райисполкому территории, на которой разбит молодой сквер и
установлена летняя эстрадная площадка.
Актуальнейшей задачей развития города является формирование защитных зон, отделяющих селитебную территорию от промышленных предприятий,
железных дорог, а также других жилых районов. Для Саранска такого рода защитные зоны необходимы прежде всего на восточной окраине центрального
планировочного района, где железнодорожная территория подходит вплотную
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к жилому кварталу. На наш взгляд, здесь, вдоль железнодорожной магистрали,
должна быть создана полоса зеленых насаждений. При этом необходимо учитывать, что знакомство гостей с городом начинается из окна вагона. Неухоженный, заброшенный городской ландшафт (особенно городского центра) отрицательно сказывается на имидже города не только в плане личных впечатлений,
но и при заключении деловых контрактов.
Важная роль в организации городских зеленых зон принадлежит малым
садам общегородского значения. Создавая такие сады, стремятся достичь
гармонии нескольких компонентов ландшафта, создать крупномасштабную
композицию, расположить композиционные акценты, воспринимаемые извне.
Более скромная роль в этом плане принадлежит садам ограниченного пользования. К ним относят следующие объекты:
– микрорайонные и внутриквартальные сады, а также разнообразные посадки вокруг жилых домов, предназначенные для улучшения санитарногигиенических условий и создания мест для отдыха и занятий спортом;
– озелененные участки с декоративными, плодово-ягодными и овощными
культурами, на которых размещаются хозяйственные постройки и площадки
при жилых домах в районах усадебной застройки;
– посадки, предназначенные для организации мест отдыха рабочих и
служащих, для защиты их от неблагоприятных водействий, при промышленных
предприятиях;
– озелененные участки для прогулок, отдыха и специальных лечебных
процедур при больницах и других лечебно-профилактических учреждениях.
Один из лучших садов ограниченного пользования находится при республиканской больнице (ул. Васенко). Перед зданием разбит фруктовый сад. У главного
входа устроен большой цветочный партер. Торжественный вид зданию придают голубые ели, посаженные недалеко от прогулочной зоны. Хозяйственные
помещения и сооружения размещены в глубинной части сада;
– сады, создаваемые для игр, занятий физической культурой при детских
садах и яслях. Планировка и озеленение этих участков определяются режимом
дня детей и графиком их пребывания на воздухе. За счет насаждений создаются
наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические
условия; с помощью растений изолируются друг от друга отдельные площадки
и сооружения. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве
наглядного материала для ознакомления детей с растительным миром. Очень
важно, чтобы в ассортименте растений не было деревьев, кустарников и цветов
с ядовитыми листьями или плодами, а также растений с колючками. Аналогичные комплексы – с соответствующей возрастной их адаптацией – целесообразно создавать при школах, техникумах и высших учебных заведениях.
Удачным примером комплекса детских площадок, выполненного с учетом требований ландшафтной архитектуры, является территория вдоль ул. Терешковой. Здесь существует детский автодром, где малыши знакомятся с элементарными правилами дорожного движения, скверы, изобилующие сказочными скульптурами, деревянными городками, тренажерами и беседками.
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К числу учреждений для детей относится также Дворец детского творчества, расположенный на ул. Грузинской у Детского парка. Планировка территории, ее озеленение определяются размером участка и назначением размещенных на нем сооружений и площадок. На территории парка находятся водоем, а
также летняя эстрада и спортивные тренажеры.
Бережное, сознательное отношение горожан к формированию культурного ландшафта должно, по нашему мнению, начинаться с обустройства малых
садов в жилых зонах. Здесь необходима продуманная организация мест отдыха,
в которых должно найтись место детским и спортивным площадкам, скамейкам
для отдыха и приспособлениям для хозяйственных нужд.
5.2.3. Застройка 1990 – 2000-х гг.
и формирование культурного ландшафта
Из каких архитектурно-градостроительных элементов складывается культурный ландшафт города? Его основа – это планировка, застройка зданиями и
сооружениями. Качество культурного ландшафта определяется следующими
составляющими:
1) типологией городских пространств;
2) типологией архитектурно-строительных объектов;
3) композиционным разнообразием городских пространств;
4) стилевым разнообразием архитектурных объектов;
5) распределением в городской структуре учреждений культуры, искусства;
6) наличием исторических и архитектурно-градостроительных памятников;
7) дизайном пространства, приближенного к пешеходу.
Сравним эти показатели, характеризующие Саранск начала XXI в., с аналогичными показателями Саранска конца XIX в. и современных региональных
центров Российской Федерации. Отметим положительные и отрицательные
тенденции.
1. Типология городских пространств. Архитектурные пространства
остаются традиционными для современного города. Усадебный дворик, двор
многоквартирного дома, жилая улица, торговая улица, транспортная магистраль, транспортные сооружения, площадь, бульвар, сквер, парк составляют
городские структуры. Тенденцией 1990-х гг. стало проектирование жилых
групп с замкнутыми дворами, а не со свободно перетекающим пространством,
открытым на улицу, как в 1960 – 1970-е гг. Актуальная проблема ныне – создание пешеходных зон, свободных от транспорта. В настоящее время проектируются пешеходные участки на улицах Коммунистической и Большевистской. В
старом Саранске не существовало набережных, как в крупных городах на Волге
или Оке, не появились они и сегодня. Дореволюционный Саранск не имел развитого озеленения, но именно поэтому многочисленные «прозоры» (видовые
точки) были открыты. Сегодня их количество в центре резко сократилось, они
переместились на значительное удаление. Качество современных панорам по
эстетическим критериям несопоставимо со старыми.
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В отечественной архитектуре высшим качеством архитектуры считается
ансамбль, комплекс зданий и сооружений, объединенный функционально и художественно. В дореволюционном Саранске существовали два ансамбля: Петропавловский монастырь и центральная часть улицы Базарной с культовыми
постройками. В настоящее время новым ансамблем является Советская площадь, а старинным – Макаровский погост, вошедший в черту города (рис. 32).
2. Типология архитектурно-строительных объектов. Типология городского жилища не изменилась, однако резко уменьшилось типовое многоквартирное и возродилось частное жилое строительство. Среди образовательных
учреждений появились объекты, активно «работающие» на имидж столицы
Мордовии: новые корпуса университета, гимназия № 12. Среди торговых объектов нет новых крупных построек. Количество зрелищных учреждений резко
сократилось. Ряд спортивных объектов, в том числе крупных, находится в стадии проектирования: спортивно-общественные комплексы у стадиона «Электровыпрямитель», экскаваторного завода, перед Национальной библиотекой
им. А. С. Пушкина. Из административных зданий появились офисы банков.
Характерной для российских городов тенденцией конца 1990-х гг. стало
восстановление системы культовых сооружений. В Саранске сакральный каркас существовал до 1920-х гг. Он состоял из приходских церквей, монастырей,
часовен и собора на площади. Этот каркас не подлежит полному восстановлению, но система культовых объектов Саранска уже складывается. В центре города будет возводиться собор, здесь же находятся Иоанно-Богословская церковь, 2 часовни, епархиальные офисы, на берегу р. Саранки – Предтеченская
церковь и духовное училище. Приходские церкви расположены во всех жилых
районах. Кроме православных объектов в городе возводятся соборная мечеть
(сквер лампового завода), лютеранская церковь (ул. Кирова) и др.
3. Композиционное разнообразие городских пространств. На уровне
генерального плана города до сих пор отсутствуют полноценные общественные
центры юго-западного и северо-западного жилых районов. Сейчас эти зарезервированные участки – не места притяжения горожан, а зияющие пустоты в планировочной структуре города.
Как вписываются здания, особенно объемные доминанты, в существующий городской ландшафт? Как заполняются пустоты в застройке? В связи с
привлекательностью городского центра здесь происходит уплотнение пространства. Пересечение улицы Коммунистической и проспекта Ленина после
строительства Дома финансов и углового жилого дома стало очень узким, но
так же плотно вскоре застроятся все пустующие участки городского центра.
Важным местом является пересечение улиц Пролетарской и Хмельницкого, где
на месте фонтана строится наполовину заглубленное здание молодежного клуба. Нам представляется, что данную территорию можно было бы использовать
эффективнее. Здесь напрашивается объемное решение – здание высотой в 2 – 3
этажа, которое разделит Г-образное пространство перед банком и Республиканским дворцом культуры на две изолированные площади и станет центром архитектурной композиции, так как находится на возвышенности. В качестве конкретного варианта здесь можно предложить классический периптер.

Рис.32. Исторические и архитектурные памятники г. Саранска

140
____________________________________________________________________________________

141
____________________________________________________________________________________

Анализ использования рельефа для создания пространственной композиции демонстрирует больше просчетов, чем достижений. Так, Музей боевой и
трудовой славы с его четко выраженной центрической композицией явно оказался не на своем месте. Азбучной истиной является постановка здания цилиндрической формы с башней не по фронту улицы, а на вершине холма. С такой
же грубой градостроительной ошибкой возводится Казанская церковь на улице
Коваленко: крупное удлиненное здание расположено проектировщиками рядом
с магистральной улицей, на склоне большой чаши в рельефе местности.
Позитивной тенденцией стало более осмысленное, чем ранее, использование цвета в качестве композиционного средства. Покраску фасадов зданий
на Советской площади и на ул. Льва Толстого надо признать очень удачной.
Декоративное освещение зданий на Советской площади также обогащает городскую среду.
4. Стилевое разнообразие архитектурных объектов. В центре города
доминируют общественные здания, построенные в 1980-е гг., а в жилых районах – типовые жилища. Среди региональных центров Саранск отличается стилевой бедностью архитектуры. Единственным примером архитектуры конца
XVII в. является Иоанно-Богословская церковь. На городской периферии находится Макаровский погост, сформировавшийся в начале XVIII – середине
XIX в. (рис. 33). От барочной архитектуры XVIII в. остались незначительные
фрагменты: восьмерик Трехсвятской церкви, апсиды Троицкой церкви, Пугачевская палатка. Несколько зданий начала XIX в. утратили первоначальный облик и планировку (тюремный замок, усадебный дом Кубанцевых и др.). Исключением являются присутственное место, построенное по образцовому проекту
А. Д. Захарова в стиле классицизма. Почти полностью утрачена качественная
деревянная жилая застройка конца XIX – начала XX в. (исключение – несколько зданий на улицах Кирова, Красной, Советской). Также утрачена каменная
застройка в эклектическом стиле конца XIX в. (исключение – Никольская церковь на Посопе (рис. 34), винные склады и гарнизонные постройки на ул. Мокшанской). Не лучше обстоит дело с архитектурой советского периода. Из построек в стиле постконструктивизма сохранились в неизменном виде лишь железнодорожный вокзал, почтамт и республиканская больница. Среди неоклассических зданий выделяются бывший Дом Советов, Дом союзов, 3-й корпус
университета, музыкально-драматический театр, ряд жилых зданий на проспекте Ленина, улице Васенко.
Можно констатировать, что неоклассические тенденции в архитектуре
Саранска с середины 1990-х гг. вновь возрождаются (офис ОАО «Саранскстройзаказчик», таможня, гимназия № 12, налоговая инспекция). Вместе с тем
развивается и модернистская версия архитектуры (офис Промстройбанка, молодежное кафе на проспекте Ленина), неорусская культовая архитектура (часовня преподобного Александра Невского, Свято-Федоровский собор). Состоятельные горожане при строительстве одноквартирных домов ориентируются на
архитектуру традиционного жилища из кирпича со скатными крышами и декорированными фасадами (застройка на ул. Осипенко, в Макаровке и др.).

Рис.33. Макаровский погост – ключевой элемент культурного ландшафта в бассейне р. Тавла
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Рис.34. Никольская церковь на Поклонной (Посопской) горе
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5. Распределение в городской структуре учреждений культуры, искусства. В связи с незавершенностью строительства общественных центров
жилых районов большинство учреждений культуры и искусства сконцентрировано в центральном планировочном районе. Вытеснение объектов культуры с
периферии города становится негативной тенденцией. Так, после открытия в
Макаровском погосте Иоанно-Богословского монастыря был ликвидирован этнографический музей деревянной архитектуры, перенесены в центр города филиалы краеведческого музея. После закрытия кинотеатров из учреждений культуры в жилых районах остаются библиотеки, детские художественные школы и
специализированные музеи в университетских корпусах. С одной стороны, это
обедняет городскую среду вне центра, с другой – позволяет создать в нем крупные комплексы, в которых объединяются музеи, выставочные залы и библиотеки.
6. Наличие исторических и архитектурно-градостроительных памятников. В Саранске сохранились немногочисленные памятники, которые уже не
образуют системы и не доминируют в городской среде. Это свидетельствует о
том, что в сознании городских властей и основной массы рядовых горожан
местная история, ее материальные памятники имеют весьма низкую ценность.
Так называемые «исторические города» Мордовии, включая ее столицу, почти
лишены исторической среды. К концу XX в. оказались утраченными культурно-исторические комплексы, существовавшие еще в 1980-е гг. на улицах Рабочей, Московской, Кирова. Новое строительство ведется с нарушением законодательства, запрещающего снос памятников культуры, архитектуры и градостроительства (конкретный пример – реконструкция ул. Московской, которую
осуществляет ОАО «Саранскстройзаказчик»), закона, регулирующего строительство в непосредственной близости от ценных архитектурных памятников
(новое строительство в Макаровском погосте, рядом с Иоанно-Богословской
церковью, пристрой к зданию уездных властей и др.). В последние годы активизировался неоправданный снос зданий советской эпохи (кинотеатр «Октябрь», школа № 12), под угрозой сноса находятся гостиница «Центральная»,
Дом печати, вокзал. Единственным памятником федерального уровня, находящимся в Саранске, является Макаровский погост. Уничтожение исторической
среды в Саранске не является исключением из правила отечественного градостроения, гораздо труднее найти малые и средние города, где сохранились ее
крупные фрагменты. Среди немногочисленных исключений – Арзамас и Свияжск.
7. Дизайн пространства, приближенного к пешеходу. Цель этой деятельности заключается в создании пространства, функционально предназначенного и зрительно масштабного пешеходу. В связи с интенсивным развитием
уличной торговли в Саранске, как и в других городах, появились новые торговые кварталы (Центральный рынок, рынки в жилых районах Заречный и Светотехника, крытые улицы (Большевистская и Толстого возле стадиона «Светотехника»). Перед проектировщиками стоит задача объединить мелкую торговлю в
пространственно крупные и дизайнерски проработанные комплексы. Началось
благоустройство городского центра, но оно требует существенного улучшения
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качества строительных работ. Мощение тротуаров фигурной бетонной плиткой
придает среде измельченную фактуру и открывает перед пешеходом декоративные плоскости (рис. 35). Скульптурные монументы, декоративная скульптура сейчас сконцентрированы прежде всего в центре города, основная их часть
сосредоточена вокруг Советской площади. О стиле городского дизайна (по аналогии с Нижним Новгородом, Самарой) говорить пока рано, так как среда
должна наполниться соответствующими объектами, чего прежде в Саранске не
было.
Подводя итог, можно констатировать, что в городском центре среда формируется интенсивнее, чем в жилых районах. Функциональные, потребительские и эстетические качества центра заметно отличаются от периферии.
5.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ
И СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ГОРОДА САРАНСКА В СТРУКТУРЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

5.3.1. Экологический каркас Республики Мордовия
Проведенный геоэкологический анализ функционирования геотехнических систем города Саранска показывает, что его устойчивое экологическое
развитие определяется особенностями функционирования ландшафтов, часто
значительно удаленных от столицы Мордовии. Они определяют восполнение
запасов подземных вод, очистку воздушных масс, сохранение биологического
разнообразия, обеспечивают экологическую реабилитацию населения. Общая
схема экологического каркаса изложена в работе «Геоэкологический анализ
процесса хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии» [Ямашкин, 2001].
Ее анализ позволяет выделить два типа зон и узлов экологического равновесия.
1. Зоны экологического равновесия ландшафтов смешанных лесов водноледниковых и соседствующих с ними древнеаллювиальных равнин с
сохранившимися значительными по площади лесными массивами:
Темниковская,
Вадская,
Мокшинская
(Примокшанье),
Алатырская
(Заалатырье), Присурская (Присурье). Их функции: экологическая защита
территории от влияния техногенных систем Центральной России; восполнение
ресурсов подземных вод основного эксплуатируемого водоносного горизонта;
формирование устойчивого экологически чистого речного стока; сохранение
биологического разнообразия. Эти региональные зоны имеют продолжение в
соседних областях и республиках (Рязанской, Нижегородской, Ульяновской,
Пензенской и Чувашии).
2. Зоны экологического равновесия в ландшафтах широколиственных
лесов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин с
распространением небольших лесных массивов среди сельскохозяйственных
угодий:
Сурско-Алатырская, Исса-Инсаро-Нуйская, Сивинско-Инсарская.
Основное их предназначение – стабилизация водного баланса, ограничение
развития эрозионных процессов. Они создадут предпосылки для образования

Рис.35. Перекресток улиц Пролетарской и Коммунистической
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единой системы особо охраняемых природных территорий в условиях
лесостепи Приволжской возвышенности восточной Мордовии. Высокую
ценность они имеют в стабилизации геоэкологической ситуации в районах
локализации промышленных узлов и пунктов, особенно Саранско-Рузаевского
промышленного узла, освежая и очищая воздух от техногенных выбросов.
Общие сведения о природном (экологическом) каркасе Мордовии приведены в
табл. 17.
Общая схема природно-экологического каркаса Мордовии
Зона экологического равновесия

Тип природного территориального
комплекса

Темниковская
Вадская
Мокшинская
Алатырская
Присурская

Ландшафты смешанных лесов
водно-ледниковых и древнеаллювиальных равнин

Исса-ИнсароНуйская
СивинскоИнсарская
АлатырскоСурская

Ландшафты смешанных лесов
древнеаллювиальных равнин
Приводораздельные местности
вторичных моренных равнин
Останцово-водораздельные местности эрозионно-денудационных
равнин

Таблица 17

Особо охраняемые
природные территории
заповедники заказ- природные
и нациоказпамятники
нальные
ники
парки
1
2
19
2
28
1
2
14
1
11
-

-

-

-

-

-

-

2

11

Особенности пространственной организации зон экологического равновесия показывают целесообразность организации заказников в приводораздельных типах местностей ландшафтов широколиственных лесов и лесостепей
вторичных моренных равнин – в Исса-Инсаро-Нуйской и Сивинско-Инсарской
зонах экологического равновесия. Введение особого режима природопользования в этих зонах позволит создать единую сеть экологических коридоров, которые соединят лесные массивы Примокшанья и Присурья, обеспечивая тем самым условия для миграции животных и растений. Пространственная локализация зон экологического равновесия особенно отчетливо проявляется при реконструкции лесопокрытых территорий в конце XIX – начале XX в.
5.3.2. Геоэкологические аспекты развития рекреации
Вследствие значительной антропогенной трансформации ландшафтов
центральная часть бассейна р. Инсар имеет ограниченные рекреационные ресурсы. В то же время в Саранске проявляется наибольшая потребность в оздоровлении населения.
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Результаты анкетирования жителей г. Саранска и республики показывают, что в качестве основных факторов выбора места отдыха чаще выступают
красивый природный ландшафт (26,4 %), возможность поправить здоровье
(25,3), рыбалка, охота, сбор грибов, ягод и пр. (17,2), наличие купальнопляжного комплекса (17,2). Ознакомлению с историко-культурными памятниками, посещению музеев, театров, возможности заняться спортом в совокупности отдали предпочтение до 14 % респондентов. Оптимальной удаленностью
места отдыха от города 75,6 % анкетируемых считают более 30 км, т. е. вне зоны активного техногенного влияния промышленных предприятий СаранскоРузаевского промышленного узла.
Важность экологической составляющей при определении места отдыха
прослеживается при анализе выбора мер по улучшению его условий. Около
38 % жителей Саранска отметили актуальность улучшения общей экологической ситуации. К числу других первоочередных мер они отнесли улучшение
состояния имеющихся рекреационных объектов (25,3 %), создание новых санаториев, домов отдыха (10,7 %). Наименьшую популярность имеют предложения по организации туристских маршрутов в другие города России и зарубежья
(6,7 %) и развитию пригородных рекреационных районов (9,4 %).
Из проведенного опроса следует, что для современных рекреационных
объектов Мордовии характерны: плохая организация отдыха (15,8 %); неудовлетворенность отдыхающих предоставляемыми бытовыми услугами (17,4 %),
отношением обслуживающего персонала (6,3 %), распределением свободного
времени (8,2 %).
Современные условия определяют низкую периодичность организованного отдыха населения Мордовии. Для 60 % опрошенных она составляет реже
одного раза в три года. Среди причин, препятствующих полноценному проведению свободного времени, они выделяют финансовые трудности (42,8 %), а
также связанные с этим проблемы: большую загруженность на работе (9,9 %),
отсутствие личного транспорта (13,6 %). Учитывая это, следует активнее развивать рекреацию на территории республики.
Наиболее привлекательными зонами отдыха опрошенные жители Саранска назвали Присурье (21,3 %), Примокшанье (19,4 %), Присивинье (17,4 %);
сравнительно малый интерес к Приалатырью (14,2 %) и Привадью (10,0 %)
объясняется их слабой рекреационной освоенностью. Это отчасти подтверждается при сопоставлении оценок привлекательности и мест фактического отдыха
респондентов. Если по основным рекреационным зонам они близки или совпадают, то по Приалатырью и Привадью отмечается значительный разрыв между
этими показателями (соответственно в 1,5 и 3,8 раза). Следует также отметить
неоднозначное отношение к Приинсарской зоне. Привлекательной ее считают
12,5 %, а фактически здесь отдыхают 23,7 % опрошенных.
Рекреационное освоение территории должно опираться на экологический
каркас региона. В связи с этим повышается значение Мордовского национального парка «Смольный». В настоящее время здесь выделено 6 функциональных
зон: заповедная; особо охраняемая (с подзонами экологической стабилизации,
природно-восстановительной, мониторинга природной среды в условиях радиационного загрязнения местности); познавательного туризма; рекреационная;
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обслуживания посетителей; хозяйственного назначения [Мордовский национальный…, 2000]. Парк должен занять одно из ключевых мест не только в
структуре особо охраняемых природных территорий, но и в развитии рекреации
и туризма.
Большие перспективы в окрестностях Саранска имеет рекреационное
освоение бассейна реки Тавлы, который отличается выгодным географическим
положением относительно столицы республики и большим ландшафтным разнообразием. Особенно значительны рекреационные ресурсы верхней части бассейна в окрестностях Напольной и Подлесной Тавлы, где целесообразно создание Национального парка «Тавла».
Рекреационный и оздоровительный потенциал значительно возрос в связи
с освоением в пригороде Саранска минеральных вод каширского горизонта
среднего карбона. По заключению ЦНИИКиФ, минеральные воды пригодны
для лечения хронических гастритов, колитов, заболеваний печени, желчевыводящих путей, хронических панкреатитов. Они используются Саранской водогрязелечебницей, применяющей также лечебные грязи торфяного месторождения «Кадымжяй», находящегося в 2 км к северо-западу от Старого Шайгова возле автодороги Саранск – Краснослободск.
В пригороде Саранска функционирует туристическая база «Зеленая роща». Дальнейшее развитие туризма здесь должно быть направлено на совершенствование связей не только с Саранском, но и с другими рекреационными
зонами Мордовии. Основные исторические и архитектурные достопримечательности сосредоточены в столице республики; на Посопе, образованном первоначально в качестве Инзерского острога при слиянии рек Инсар и Тавла и
преобразованном в 1704 г. в Посопную слободу; в селе Атемар на правом берегу р. Атемарки, возникшем как крепость – главный опорный пункт большого
участка
сторожевой
черты.
Наиболее
значительными
историкоархитектурными памятниками являются церкви Казанская, Никольская, Иоанна
Богослова. Интересные объекты для экскурсий – ботанический сад Мордовского университета, мемориальные музеи известных деятелей искусства и культуры мордовского народа – скульптора С. Д. Эрьзи, художника Ф. В. Сычкова и
другие. Уникальным памятником русского градостроительного искусства ХVIII
в. является расположенный в пригороде Саранска Макаровский погост.
Вышеизложенное показывает целесообразность реализации программы
сбалансирования отношений между природоохранным и рекреационным освоением культурных ландшафтов Мордовии.
5.3.3. Развитие системы особо охраняемых
природных территорий Саранска и его пригородной зоны
Растения и животные обеспечивают человека пищей, кислородом, используются для изготовления одежды, жилищ, лекарств и пр. Растительный и
животный мир – важнейшие компоненты санитарной и эмоциональной среды
жизни человека, поэтому их состав и состояние на территории крупных населенных пунктов (особенно городов) и их ближайших окрестностей имеют
большое значение. Вопросы оптимизации городской среды как среды обитания
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человека являются крайне актуальными. Одним из эффективнейших средств
улучшения среды города как по результатам, срокам осуществления, так и по
стоимости является озеленение. Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия окружающей среды заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного происхождения.
При определении стратегии и тактики улучшения городской среды многие экологи на первое место ставят усиление автотрофного компонента в городских экосистемах, для чего рекомендуют увеличивать площадь зеленых
насаждений в городах и их окрестностях [Артамонов, 1986; Юскевич,
1986, и др.].
В связи с этим на территории городов и их ближайших окрестностей
важно сохранить существующие природные территории (участки естественных лесов, лугов, степные сообщества). Наиболее эффективной мерой сохранения таких объектов является создание особо охраняемых природных территорий. В существующей сети особо охраняемых природных территорий Республики Мордовия насчитывается 109 объектов (1 заповедник, 1 национальный парк, 9 заказников и 98 памятников природы) [Государственный доклад..., 2000].
К сожалению, на территории г. Саранска и его зеленой зоны особо охраняемых территорий очень немного (комплексный памятник природы
«Левженский» площадью 20 га в Рузаевском районе, где сохраняются
фрагменты сообществ северной луговой степи; родник «Богоявленский»; родник без названия близ с. Макаровка.
По имеющимся у нас данным, в пределах зеленой зоны есть многочисленные природные объекты, подлежащие охране. Их сохранение необходимо
как с научной, так и с практической точки зрения. Как правило, это участки
произрастания и обитания многих редких видов. Их охрана важна
для
поддержания
биоразнообразия
Республики
Мордовия
и
даже средней полосы в целом. Концентрация редких видов – это самое важное основание для взятия территории под охрану. Выявление и выделение таких объектов в статусе особо охраняемых природных территорий требует
особой срочности для выведения их из процесса приватизации. Например, в
последние десятилетия очень сильно пострадали, а в ряде случаев и утрачены
сохранявшиеся до недавнего времени участки степной растительности. Основной причиной этого стало отведение земель под дачи (массивы дач
близ села Булгаково Кочкуровского района, поселка Большая Елховка и села
Кадышево Лямбирского района).
Нами составлен перечень природных объектов, подлежащих охране.
Это, как правило, небольшие участки площадью от 1,5 – 2 до 300 га, рекомендуемые к охране в статусе памятников природы. Среди них участки
сохранившихся островных дубрав, в подлеске и травостое которых богато
представлены южные степные элементы (дубравы у сел Лямбирь, Белогорское,
Подлесная Тавла).
Несколько рекомендуемых участков представляют собой территории с
фрагментами северной луговой степи, с доминированием на них ковылей,
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типчака, костреца берегового и южного степного разнотравья. Некоторые из
них уникальны. Например, на степном склоне близ села Палаевка Рузаевского
района отмечены степные ассоциации ковылей перистого и Залесского (оба
вида входят в Красную книгу России). Для последнего вида это единственное
местонахождение в Мордовии, причем ближайший пункт, где также встречается этот вид, – Сергачский район Нижегородской области. Степной склон близ
с. Белогорское Лямбирского района – единственное известное местонахождение в Мордовии шлемника приземистого.
Всего же на территории г. Саранска и его зеленой зоны нами отмечено
6 видов (рябчик русский, венерин башмачок настоящий, ковыль перистый, ковыль Залесского, ирис безлистный, рогатик пестиковый) из Красной книги
РСФСР [1988], несколько десятков видов из Красного списка Республики Мордовия (они войдут в готовящуюся Красную книгу Республики Мордовия). Причем такие растения, как чина бледноватая, девясил германский, рябчик русский,
ковыль Залесского, клевер люпиновый, смолевка ползучая, рогатик пестиковый, манник трансильванский, известны только на этой территории [Силаева,
1996]. Все это еще раз подчеркивает научное и практическое значение сохранения природных объектов в пределах зеленой зоны Саранска и Рузаевки.
Очевидно, что наиболее важное значение в качестве средообразующего
фактора для города Саранска имеют существующие лесные массивы в черте
города и пригородные леса. Однако, как отмечалось ранее, их состав и состояние требуют со стороны человека принятия целого комплекса соответствующих
мероприятий [Силаева, 2000б].
Среди таких мер целесообразно создание охраняемой природной территории высшего порядка – природного парка «Саранский» с включением лесных массивов к западу от города, в том числе леса, входившего ранее в состав
Рузаевского заказника. Общая площадь предлагаемого природного парка
15 тыс. га. На его территории произрастают преимущественно дубравы, а также
имеются осинники. Существуют небольшие площади высаженных сосны обыкновенной, сосны сибирской и лиственницы сибирской. Леса имеют важное водоохранное, почвозащитное значение. Здесь могут быть проложены экологические тропы, используемые в экологическом воспитании и образовании. На территории парка отмечены многие редкие виды растений (рябчик русский, ковыль перистый, ирис безлистный, рогатик пестиковый), отмечены многочисленные виды птиц, единственная в республике колония слепыша, встречаются
многие другие виды млекопитающих.
С востока к городской черте Саранска примыкает лесной массив, который также имеет важное значение в поддержании экологической среды города.
Здесь отмечены многие редкие виды растений и животных. Участок требует
охраны. Рекомендуем эту территорию к охране в статусе комплексного
природного и историко-культурного заказника «Атемарский» площадью 2,5 –
3 тыс. га. В составе заказника есть памятник истории – «Пугачевский» (Атемарский) вал и примыкающий к нему Макаровский погост.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторы данной коллективной монографии попытались ответить на два
основных вопроса: как происходило формирование культурного ландшафта города Саранска и существует ли градостроительная преемственность в его развитии; как влияли особенности природы на формирование культурного ландшафта и с чем связано развитие современных деструктивных геоэкологических
процессов. Проведенный геоэкологический анализ эволюции культурного
ландшафта Саранска позволяет сделать следующие выводы.
В развитии города Саранска отчетливо проявляется последовательная
смена трех типов культурного ландшафта.
1. С середины XVII по XVIII в. город органично входил во вмещающий
природный ландшафт. В этот период природные компоненты играли большую
роль в жизни города, влияли на его функциональные и визуальные характеристики. Геополитика определила выбор места для строительства саранской крепости, а геоэкологический фактор скорректировал ее размещение по отношению к рельефу, водоемам и лесным массивам. В конце XVIII в. город был разделен на «верхнюю» и «нижнюю» части. Такое зонирование было вызвано социальной (сословной) структурой горожан, вместе с тем две части города имели различные геоэкологические условия. Город визуально воспринимался пешеходом с многочисленных точек как единое целое, состоящее из разнохарактерных объемных единиц.
2. С начала XIX в., после квартальной реконструкции, город выстраивался на основе планиметрической упорядоченности. Сформировался городской
ландшафт «традиционного» для Центральной России типа. Увеличивалась
площадь города, а с помощью геометризма планировки усиливалось противопоставление природной и искусственной среды. Трансформация планировки
имела целью противопоставить центр города и жилые кварталы, утилитарно
сформированную селитьбу и более эстетизированные фрагменты среды. Центральная часть города воспринималась извне как единое целое, архитектурный
ансамбль.
3. С середины XX в., после индустриальной модернизации города, элементы природного ландшафта входят в городскую среду как второстепенные. В
течение короткого времени город значительно расширился. Городская среда
воспринимается дискретно, в движении – как пространство, заполненное объемными объектами и многочисленными транспортными, техническими и прочими сооружениями. Многоэтажные здания образуют искусственный рельеф,
часто более значимый для городского микроклимата и визуального восприятия,
чем в окружающем ландшафте. Городская среда разделена на разнородные части. Выделяется общегородской центр (репрезентативный, благоустроенный,
озелененный, насыщенный объектами культуры), центр окружают жилые районы (с типовым многоквартирным жилищем, дефицитом общественных зданий),
в селитебной зоне сохраняется усадебная застройка (с минимальным благоустройством, малой плотностью жилого фонда), значительные пространства занимает промышленная и коммунально-складская зоны, внешний транспорт.
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Городской ландшафт современного Саранска имеет ярко выраженные урбанизированные черты.
Анализ пространственной эволюции Саранска, его культурного ландшафта убедительно показал, что в его развитии преемственность проявляется
слабо. С середины XVII по 1930-е гг. Саранск являлся типичным русским провинциальным городом. Уездный, а затем республиканский центр имел низкий
уровень урбанистичности до середины XX в. В 1960-е гг. на территории Саранска стало формироваться поселение по типу «нового города» (создающего, как
правило, на свободных территориях) – сначала на периферии старого города,
затем процесс охватил все городское пространство. С каждым десятилетием
развития, с каждым генеральным планом связи старого и нового Саранска все
более утрачивались.
Основанные в XVII в. города ранга Саранска всегда политически и экономически жестко контролировались центром и получали самую скромную номенклатуру архитектурных объектов. Градоформирующие объекты создавались
по заказу государственной власти (планировка города, крепость, административные здания), церкви (монастыри, соборы, приходские церкви). Жилище всегда оставалось примитивным – и когда оно формировалось исключительно горожанами (до середины XX в.), и когда предоставлялось государством (во второй половине XX в.). Традиционные приемы использования природного ландшафта существовали только до середины XX в., когда резко изменились демографическая ситуация в городе и пространственные представления горожан.
Между тем, до сих пор из городского центра хорошо видны открытые загородные пространства, пригородные села и сельхозугодья. До 1930-х гг. решение
экологических проблем возлагалось на городскую власть (размещение производственных зон, благоустройство центра), горожане занимались локальными
задачами (озеленение, ликвидация последствий пожаров). С конца 1950-х гг.
экологические проблемы решаются столичными специалистами на уровне генерального плана (зонирование территории, размещение промышленных объектов), городской властью (реализация генерального плана), крупными промышленными предприятиями (застройка промышленных зон).
На всех генеральных планах были зафиксированы главные видовые площадки. Однако в этот период существовавшие композиционные средства перестали соответствовать серьезным градостроительным задачам. Ныне только с
дальних точек открываются эффектные виды на город (от аэропорта центр видится белокаменным конгломератом). Организация городского ландшафта и
композиция генерального плана всегда определялась не местной традицией, а
государственной строительной идеологией.
Сформулированные закономерности пространственной эволюции Саранска позволяют определить цель его архитектурно-градостроительного развития
в начале XXI в.: ею должно стать сбалансированное развитие всех элементов
города на основе преемственности. Сегодня же трансформация городской среды направлена в противоположную сторону. Усиливается контраст между городским центром, где выгодно вкладывать инвестиции и возводить престижные
объекты, и жилыми районами, в которых дома первых типовых серий подошли
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к пределу своей долговечности. Саранская архитектура конца 1990-х гг. была
попыткой воссоздания утраченной исторической среды, однако страдала псевдоисторической стилизацией и создавалась на месте разрушенных памятников.
Идеологией архитектурно-строительного развития Саранска должна стать
комплексная реконструкция, начинающаяся от уровня генерального плана и завершающаяся не только отдельными зданиями, но и предметнопространственной средой, приближенной к человеку. Необходимо обогащение
городской среды новыми пространственными формами. Требуется создание поэтапных въездов в город и городской центр. Остаются заброшенными прибрежные территории и набережные, должны выстроиться в единую систему
уличные торговые комплексы, появиться крупные спортивные сооружения, в
городском центре необходимо осваивать подземные пространства, в селитебной зоне пространственными единицами должны стать жилые группы с замкнутыми дворами.
Высокие эстетические качества городской среды немыслимы без полноценного художественного образа. В связи с тем необходимо насыщение городской среды символическими знаками: знаками и символами этнической культуры (с помощью дизайна, декоративного искусства, монументальной и декоративной скульптуры), религиозными знаками (в культовых комплексах и отдельных зданиях православной, лютеранской, мусульманской и других конфессий), культурно-исторической семантикой (расширение музейных комплексов,
памятники и памятные знаки).
Приоритетными геоэкологическими проблемами города в начале XXI в.
являются обеспечение населения качественной питьевой водой и минимизация
техногенного загрязнения экосистем.
Из приведенного в книге геоэкологического анализа следует, что активно
эксплуатируемый во второй половине ХХ в. карбонатный каменноугольнопермский водоносный горизонт истощается. Построенные для водоснабжения
Саранска городской водозабор, водозаборы «Резинотехника», Руднинский и
Пензятский работают со значительной нагрузкой. Под влиянием интенсивного
отбора на уровенной поверхности подземных вод пермско-каменноугольного
водоносного горизонта образовалась крупная депрессионная воронка с понижением динамического уровня в ее центре до 85 м. Интенсивное использование
артезианских вод вызвало подток вод из нижележащего водоносного горизонта,
вследствие чего на значительной площади происходит ухудшение качества
подземных вод, используемых для питьевых нужд, увеличиваются минерализация, общая жесткость, содержание фтора, железа. Отмечается также нарушение
функционирования артезианских скважин по мере снижения уровня подземных
вод. Быстрое нарастание истощения ресурсов питьевой водой свидетельствует
о развитии критической геоэкологической ситуации. Для ее предотвращения
необходимо: сократить водоотбоp по Саранскому городскому водозабору и водозабору «Резинотехника», приступить к освоению Сивинского и Вертелимского участков. Значительные резервы также могут быть привлечены путем разработки и внедрения экономических методов стимулирования создания систем
оборотного и повторного использования технологических вод.

155
____________________________________________________________________________________

С общей проблемой сохранения водных ресурсов связана очистка поверхностных водотоков, которые использовались для водоснабжения на протяжении длительного времени. Со второй половины ХХ в. из-за сильного их загрязнения они могут использоваться только для промышленных нужд. Критическое состояние реки вызвано большим количеством сбрасываемых сточных
вод, нарушениями технологического процесса очистки на городских сооружениях. В то же время верховья многих водотоков имеют удовлетворительное
качество воды для рекреационных целей. Их использование предпочтительнее,
чем обустройство копаней в пойме Инсара с заполнением качественными питьевыми водами из каменноугольно-пермского водоносного горизонта.
Экосистемы г. Саранска испытывают значительное техногенное воздействие через атмосферу. Высокие концентрации в снеговой пыли свинца, цинка
и меди свидетельствуют о том, что основным источником загрязнения является
автотранспорт, однако значительна доля и стационарных источников. Около
промышленных предприятий наблюдается повышенное содержание в снеге никеля, ванадия, бария и бериллия, реже молибдена, хрома и вольфрама и более
высокие концентрации свинца и цинка. Совместное воздействие различных источников загрязнения приводит к формированию аномальных зон без выраженной «специализации».
Сложная экологическая обстановка оказывают неблагоприятное
воздействие на человека. Показатели обращаемости взрослого и детского
населения в лечебные учреждения города значительно выше, чем в других
районах республики.
Анализ социально-экономических и геоэкологических процессов показал,
что развитие города целесообразно осуществлять за счет более эффективного
использования существующих территорий: реконструируя многоэтажную жилую застройку и малоэтажный жилой фонд, всемерно уплотняя городской
центр, организуя рекреационное и природоохранное освоение не только территории города, но и пригородов.
Общий анализ результатов геоэкологического исследования города Саранска показывает, что многие деструктивные экологические процессы развиваются в культурном ландшафте сопряженно. Поэтому их решение должно носить комплексный характер. В монографии предложена модель экологического
каркаса, основные функциональное зоны которого формируют зеленые и водно-зеленые коридоры, обеспечивающие оптимизацию микроклимата, очистку
атмосферного воздуха и поверхностных вод. Ее реализация может составить
комплексную программу деятельности специалистов разных служб города, органов власти и местного самоуправления.
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